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ВСЕОБЩАЯ ЛОГИКА,

ВСТуПЛЕНІ Е.

И онлт'г е о Лоъикі*

% і*

Мы примѣчаемъ въ себЬ три разлйч-

ныя дѣйсшвія : олццщете, лознанге и хоті- л

иге. Каждое изъ оныхъ произходишъ и©

еобственнымъ своимъ правиламъ.

§ з.

^Познавать значишь дѣлашься свѣдущи**

ми о вещахъ или предмешахъ , значишь

представленія свои относить хъ предме-

тамъ. Сіе бываешь или нелвсре^стеенпо ,

когда предметы представляются чув-

сгавамъ или воображенііо {нелосремтвенно,
гі/вствепно> созерцательно познавать, созер-

цать); или лосредственно % - когда мы пред-

ставленія оганосимъ къ предметамъ толь-

ко посредсшвомъ другихь представлений.

Ci и другія предсшавленія суть части;

гпЬхъ представленій , кои мы вообража-*

емь себѣ какъ предметы ; я опѣ , д&
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мЬрЬ того какъ способсшвуюгаъкъ разлй-к

ченію тѣхъ представленій , называются

ихъ лрнзнакамк.

5 3 - \
Представлять себѣ предметыпосред-

ствомъ ихъпризнаковъ(§ э) значить мыс-

лить обь нихъ; способностьмыслишь на-

зывается цліомд. ■

'$' 4-
Умъ при думЬ , (мышлении)слЬдуетъ

извѣстнымъ правиламъ, изъ коихъ нѣко-

торыя таковы, что безъ нихъсовсемъ не

возможно думать (мыслить). Таковыя

правила суть необходимые законы думы

(мышленія); а наука объ нихъназывается

Логикою.

§ 5.

Логика разсматриваетъ не различіе
представляющихся мыслямъ предмешовъ,

нотокмо законы,покоимъобъоныхъможно

мыслишь; и какъ предметъ мыслей назы-

вается матергею, а СпоСобъ мыслишь объ

нем;ь форлюго: то и слѣдуетъ, что Логи-

ка изъясняешь одни только формальные

законы шышленія.
- .§ 6.

Умъ по свойству своему долженъне-

пременнослѣдовать симъзаконамъ,хотя бы
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îl se зналъ, чгао они сущесгавуютъ. Ие са-

мое дѣйствіе по симъ законамъ, но систе-

матическое (наукообразное) познаніеоныхъ
Называется Логикою. Следовательно нѣтъ

естественной^ или врожденной Логики ; ибо

всякая наука приобрѣсиается искуствомъ.

§ 7-
Логика разделяется на гистцю ѵілря-

кладнцго. Въ первой разсматриваются

ОДнѣ только дѣйствія мыслить; а другая

разсуждаетъ о томъ, какъ умъ въ предѣ-

Лахъ чувственности , можешь дьйствія

свои правильно приложить къ предметамъ.

Î 8.
Чистая Логика і) раздробляетъ по-

нятие и первоначальныя стихіи мыш-

ленія и s) показываетъ, какимъ образомъ

помощію мьинленія можно достигнуть въ

познаніи высочайшаго совершенства. Пер-

вая часть называется. Логтескою Лнали-

7ППК020-, последняя же Логическою JHemoéO-
логгею.

Примѣч. Краткая исшорія и словес

Іность Логики.

! ■ - ',
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Ч И С Т А Я Л О Г И К. А.

I.

А о г и ч е с к ал Аналитика.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О дійствіи мыслить (мышлгнги) вообще.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

^Подробное разсжотріиіе лонлтгл о дЕйств'гн
мыслить.

§ 9-
Предметы , дѣлая въ чувствахъ на-

шихъ влеѵатлінгл (impregsio) производят!'

симъ въ насъ перемЬну , называемую щб-

швованіемЗ (sensatio). По колику же посред-

сігівомъ сего чувствованія представляет-^
ся намъ нѣчгао отъ насъ самихъ отлич-

ное, по толикѵ сіе явленіе называется усма'

тривангемд (aypxthenuo). Сіе усматриваніе

какаго либо предмета помощію чувств-ъ

или воображенія именуется щвственнымд,

лознаніежЗ или созерцангемЗ (cognitio sensi-;
tiva, intuitus). i

§ io.

Когда представляемъ себѣ какой ли-

бо предмешъ посредством* часшныхъвред|
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сгаавленій или признаков* (§ а), тогда мы

объ немъ мыслимЗ.

§ іі.

* Въ дьйствш мыслей различается і) то,
о чемъ мыслимъ , , что называется лрел-

метомЗ, матеріего ; о.) образъ , какимъ о

магаерій мыслимъ, что называется формою

мысли.

§ 12.

Предметомъ мысли можетъ быть
все , что только мы представить себЬ
въ состояніи , следовательно всѣ роды

лредставленій. Когда мы свѣдущи быва-
емъ о приздакахъ сихъ представлений, то-

гда объ нихъ мыслимъ.

§ іЗ.

Признаки бываютъ:
і) Собственные (propria) или обгфе (сот-

хтіпіа), то есть, или одному только или

шюгимъ предметамъ приличные.

а) 1/твердптелтые ( affïrmativa ) или

отрицательные (negativa), когда оными

что нибудь предмету присвояется, или

что нибудь признается ему несвойствен-
нымъ.

3) ОВнцтренніс или бчішнге, смотря по

тому, собственно ли приличествуют*
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они самому предмету, или приписывают*

ся ему по ошношенію къ другимъ пред-

мешамъ. По сей причине внѣшніе признак

ки называются также лризцакамн отно-

хптелтыми (relationes),
4) Существенные, пелремінные , необхо-

димые ( esaentialia ) , или несущественные %

пелосто :лнные^слцг,айные ( açcidentalia ), По^

средстеомъ последних* можно предмет*

Означишь, посредством* же первых* должно,

непременно определить его, И ежели их*

уничшожить,тоуничщржится ц оное опре-г

делительное представдейіе* Существен-

ные признаки разделяются на, существен-.

no -основные (essentiajia constitutive) и суще-

ствечно-лослідствеъные (essentialia consecu,-*

tiva). Первые почитаются основаніемъ по-з

-.следнихъ.

§ і4,
Все вместе необходимые и существен-

ные признаки предмета составляютъ его

логическую сущность (essentia, logica).

§ i5.

Признакъ; по которому представляв

емъ себе предметъ , называется лонлтг'г

ем5\ и сосшагвляетъ самсе простое дЬй-



ума. Каждое понятіе можегаъбышь

рпять предметомъ мысли , шо есть , по-

рредсгпвомъ- признаковъ илидругихъпоня-

(іцій можемъ о немъ мыслить, когда одно

'понятіе с* "другим.* или съпредсшавлені-

емъ предметасоединяемъи-лиразделяемъ,

или когда; разсматриваемъ, есть ли в*

|предметеили нет* того, что мы пред-

|ставляеэдъ себе въ понятіи о немъ : то

^сіе действіе именуется разсужденгемЗ; а

когда разсуждаемъ, какимь образомъ одно

разсужденіе имеетъ связь съ другимъ: то

сосшавляемъ заклюѵеніе. Понятіе , разсу-

'жденіе и заключеніе составляютъвсе дей-

сшвія ума.

$ і^4
И гпакъ действіе мыслить состоит*

въ том*, когда" мы соединяем* разныя

представленияточно такъ, какъ они на-

ходятся въ самомъ предмете.



ОТДЕЛЕНIE ВТОРОЕ.

Ѳ всеобщизрЦ: иаіалахЗ , на основант'kouxS

цмЗ мыслитЗ.

§ 17-

УТротпворігащіл представленія суть

-шакія, из* коих* одноотрицаетъдругое.

ЛротиворЕчащія ^предсгг.а^леніл вЗ одномЗ

евідети соединены быть не могутЗ ; или

умЗ ни о чемЗ не может3 мыслить такомЗ,

tmo само себі лротиворічптЗ. Сіе состав-

ляв тъ начало, лроткварічія
contradictionis;.

§ i8.

Йзъ сего следует*, что можно мы-

слить о такихЗ только лредставленглхЗ,

кои между собою совмістньи Ибо сѳъміст-

нымЗ называется то, что можно въ сведе-

нии соединить. Сіе еоставляетъ -начало

совместности - или тождества (principium

identitatis);и изъ сего началаследуетъ:два
или нісколько лредставлент, совмістныхЗ

сЗ третъимЗ, совместны также между со»

бою я вЗ разсцж4ентсего третъяго* ■



§ 19-
To , о чемъ можно мыслить , назы-

вается, логически возможнымЗ , ломышлле-

мымЗ, логпческнмЗ существомЗ. По сему на-

чало противоречія (§. ij)можно выразить

такъ: что возможно , то никогда себі . ne

лротчворічнтЗ ; или ни одно существо са-

мо себі не лротнворічитЗ \ и начало тож-

дества: вслкое возможное существосовмест-

но само сЗ собою. Прошивное логически

возможному есть логически невозможное ,

несуществующее,ничто.

§ 20.

То, начемъ ум* утверждаешся,думая

о чемъ нибудь, называетсяоснован'гемЗмы-

сли; а самая мысль слідствІемЗ. Соотно-

шение между основаніемъ и следсшвіемъ

именуется логическою свлзью.

§ 21.

See , о хемЗ мыслнмЗ , иміетЗ доста-

точное ( логическое ) основание. : Сіе со-

ставляет* начало достаточнаго осн&ваніл

(principiumrationissufficientis).

§ 23.

Из* начала достаточнаго основащя

следует*: і) гдЬ н%т* достаточиаг©ос-



нованія, там* мы ни о чемъ не мщслимъд

а) мысля о достаточному основаніи, не?

обходимо мыслимъ и о следствіи; 3) все

следствія съ основаніемъ своимъ находят-

ся въ связи; и 4-) ежели негпъ следспівія,

гоо не можетъ также быть и основанія.

§ 23.

Изъ двухъ взаимно противоречащих*

признаковъ по крайней мере , одинъ дол-

-женъ приличествовать предмету мысли;

или каждому, лредліету мысли одинЗ изЗ

лризнаковЗ долженЗ лриличестаовать, а дру-

гой не лрпличествовать. Сіе составляет*

■начало изключенгл третьлго (между двумя

противоречащими) prjncipium exclusi ter-t

tii vel medii inter duo contradictoria).

Предметъ мысди определяется (въ умѣ

нашемъ) посредствомъ мыслей , въ копю-

рьіхъ представляемъ себе его признаки; а

когда изъ всехъ возможных* протйворе-

чащихъ признаковъ представляемъ въ немъ

один*. , то он* делается въ уме нашемъ

совершенно определенными По сей при-

чина начало изключенія третьяго назы-

вается также началомЗ логического олреді-

ленгл лредметовЗ. . ...



§ 25.

Начало пррщиворечія (§ ij) содер-

жит* въ себе основаніе , что мысль воз-

можна: начало достаточнаго основания,

(§ 2і) что мысль действительна ;- а нача-

ло изключенія , (§ g3) что мысль необхо-

Щпма %

Сіи 'три закона показывают* образ*,
каким* умъ, нашъ исполняешь все свой

действія , содержат* всеобщія основанія
мыслей , а по тому и составляют* лер-

выл начала , коих* Другими ^началами до-

казать не" можно,

§ *7-
Представленіе, совместное с* общи-

'ми законами мьіслей , называется логиче-

ски жтиннымЗ; несовместное же съ оны-

ми - логически ложнымЗ. По сему логиче-

ская истина есть совместность познаній

или представленіи съ общими законами

мыслей.

§ 28.

Законы мыслей содержат*, въ себе
есеобщій формальный лризнакЗ логиче-

ской истины. ЗВсеобщШ же ліатергальнвт



лризнакЗ истины противоречили» само-

му себе, и по тому его быть не можетъ.

Ибо материальная истина сосшоишъ въ

совместности представления съ некото-

рым* олреділенныхЗ предметом 1* Следова-

тельно таковой Признакъ надлежит* за-

имствовать отъ сего предмета, какъ его

отличительный; но таковой признакъ не

можетъ быть общимъ для всякаго предмета,

цбо иначе самъ бы себе противоречилъ.

ЧАСТЬ ВТОРАД.

О каждомЗ действии ума вЗ особенности*

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О л о н л m г л х 3.

Г.

щ/іоги^ескШ слособЗ лроисхождетл лоилті'Н.

î s 9.'

Дабы умъ мог* составить поняшіе, для

сего чувства или воображеніе должны до-

ставить ему предсгаавленія. Сіи предста-

вленія дают* нам* сведенія о признаках*

/



понятій, if тогда і) стараемся признаки

сіи представить себѣ порознь и яснѣе, и

послъ того сличаемъ ихъ между собою ;

а) сличивъ многіе изъ сихъ признаковъ ,

дѣлаемъ огавлеченіе отъ предмета: 3)отдѣ-

ляемъ прочіе , кои въ понятіи должны

быть соединены въ' одно предсшавленіе, и

наконец/ь 4-) соединяя въ одно , отдьлеы-

ныя такимъ образомъ представленія, со-

ставляемъ изъ нихъ поняшіе. По сему къ

логическому составленію каждаго поня-

птія требуются слѣдуюгція дѣйствія ума:

і) слиъеніе предсшавленій., изъ коихъ дол-

жно быть составлено понятіе , къ чему

потребно вниманіе, а) отвлегеше, 3) отділе*

aïe, 4) соедините паи. сложеніе (synthesis).

I щ
Всякое понятіе составляетъ приз»'

накъ своего предмета и основаніе познанія

всѣхъ тЬхъ предметовъ , отъ коихъ оно

заимствовано какъ признакъ.

Î Зі.

Изъ понятій могутъ быть опять со-

ставлены другая понятія, коихъ предме-

тами суть прежнія понятіл.



О внцтренмЖЪ форжалгномд разлпйи М-

цятіпі

% Зз.

Въ каждомъ -прнятій Должно разлй*

чагаь шо, о чемѣ Мьіслймъ, отъ образа й

способа, какъ. МьісЛймъ. Первое составля-

ешь матеріго ,, последнееформу понятій.

Логика разсматриваетъ понятія только

относительнокъ ихъ формѣ.

§ 33.

Всякое понятіе внутренно, по своей

формь имьешъ і) извьетное колиіество

(Quantitas) m: e: число извЬсшНыхъ пред-

ставленій, й) извѣсгааое качество (Quali-

tas) m: e: извѣстную степеньсвѣденія о

йонятіи, з) извьетное отношеніе къ пред-

мету (Relatio), 4) извѣсшное отношеніе
къ нашей способностипознанія или къ

уму т: е: извЬстную стелсиъ лравдоло-

4о6гл или віроятгл (Modalitas).

§ 34-

Зіолтестео (§33) бываешь внішнёе(ех~

tensiva) или вт^жрениее (intensiva;. Первое

состоишь въ томъ, когда поняшіе содер-
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Лйтъ подъ собоюнесколько другихъпред-1 *

счпавленій и называется обширноemtio или

сферою поняшія ; другое же составляюшъ

тѣ предегпавленія, которыя какъ призна-

к и входягаъ въ составь поняшія, и посе-

му сія другаго рода обширностьпонятія
называется солержаніемЪ онаго.

§ 35.
Обширность илисферапонятія (§ о ?)

опредѣляется тѣми представлениями,ко-

ихъонипредешавляюшъпризнакъ. Въсемъ

смыслѣ понятія бываютъ иногда обшир-

.ніе, иногда тісніе, смоіиряпо тому, боль-

днели илименьше заключаютъонь подъ со-

бою представленій или предмешовъ. По-

нятие,содержащеесякакъ признакъвъ един-

сшвенномъ только какомъ нибудь иред-

сшавленш,называется йоняшіемъ самосц-

ществцюіцпжд') a названіе его, ежелиесть,

пменемЗ собственными* ( nomen рторгішп) ;

всь же прочія понятія общими, аназванія

ихъ именами нарицательными. (noraiпаcom-
munia).

§ Зб.
Понятія по содержанію своему бы-

ваютъ или лростыл или сложныя , смо--

тря по тому, одинъли или многіе поло-



жительные признакивъ нихъзаключают-

ся Первыхъ мысленно разлагать болье

не можно, и несложностьихъ можетъ за-

висеть отъ того, что въ шакомъ поня-

шіи одинъ призиакъ не согласенъсъ'дру-

гимъ, ила также, что сейодинъпризнакъ'

не льзя разложишь на другіе положитель-

ные признаки.

§ 37-
Зіаіество (§ зЗ ) понятій состоишь

въ степении родь ихъ ясности.

§ 38
Въ семь смысль понятія бываютъили

ясчыя или темчыя , смотря по тому, не

посредственнолиилитолько посредствен-

но помощію другихъ представленій) мы

объ оныхъ сввдущи бываемъ.

§ 39-
Ясность понятій есть двоякая і) в5

лримінетн кЗ лредметц ( in concreto) _,

состоящая единственновъ способности

различать пѳняшія во встречающихся

предмешахъ; а) отвлеченно ото лредмета

(in abstracto), когда представляемъ по-

нятая со рсЬми ихъ признаками. Первая

есть простая, последняя искуственнаЯ

ясность понятія.



§ 4o. .

Ясныя понятія называются вразуми-

тельными, или невразумительными , смо-

тря потому, различаемъ ли мы въ нихъ

признаки, или нѣтъ.

§ 4і-
Невразумительность понятій зависишь

иногда отъ слабости .нашего свѣденія ;

иногДа же отъ смъшенія самыхъ призна-

ковъ. Послѣдняго рода невразумитель-

$l ноешь именуется залцтанностио.

V ' § 42-

. Вразумительность понятія имЬепгь

многія степени и бываешь тьмъ больше*-

чѣмъ яснье и вняганье понимаешь не толь-.

" ко первые непосредственные признаки ,

но такъ же и признаковъ сихъ признаки,;

и чѣмъ точнъе опредвлишь въсостояніи до-

стоинство и совершенство не только ниж-

нестепенныхъ (subordinatorum), но и одно-

сшепенныхъ (соогаіпаіогат)признакілвъ. Ко-

гда всб признаки по ихъ различаю и до-

стоинству знаемъ , тогда понятіе нате

бываешь полнымъ. Полнота въ разеужде-

ніи одностепенныхЪ признаковъ называет-

ся подробностію , наружною (extensiva)
2



полнотою;въ разсужденіи женижнестепен-

ныхъ, внутреннею (intensiva) полнотою.

§ 43.

Кто въ состоянии точно йзчислить

истинныепризнакипойятія, тошъ имб-

етъ достаточноепонятіе; есшьли опре-

деляя предметъ не прибавитьонъизлит*

няго признака, то поняшіе его называет-

ся тоінымЗ (praecisusconceptus)^когдажедля

опредѣленія понятія избраныбудушътакіе
признаки,помощію коихъономожешь быть

узнано весьма удобно и безъ малъйшей

ошибки, тогда понятіе называетсясовер-

шеннымд(conceptusadaequatus;.Кто ошли-

чительныхъ признаковъ понягаій своихъ

порядочно йзчислить не можетъ; шотъ

имѣешъ недостаточныепонятія. ' Темныя

поняшія никогда не бываюгпъ достаточ-

ными. Ежели не знаемъ , какіе признаки

приличесшвуютъпонятію или когда сіи

признакинедостаточныкъ отличенію од-

ного предмета ошъ другихъ; тогдапоня-

тая именуются неосновательными.

§ 44-
Мы раздробляешь понятІе тогда, когда

находящееся въ немъ признаки предсша-



вляемъ себе одинъ послѣ другаго ясно и

вразумительно. Понятія посредствомъ

раздробленія дѣлаются яснѣе , подробнѣе

и совершеннее.

5 45.
Просшыхъ понятій ( § з'б.) раздроб-

лять не-льзя, а только посредсгавомъраз-

мышленія можно доставитьимъ большую

ясность (j 39).

§ 46.
Соединеніе признаковъпонятая во вре-

мя его сосшавленія именуется сложшемЗ

(synthesis) поняшія, или первоначальнымъ

соединеніемъ признаковъ.

§ 47-
Ежелипри самомъ сложеніи понятіе

становитсявразумительньшъ: то сіе на-

зываещся вразцмительностію синтетиче-

скою Когда же при сложеніи будетъ оно

темно и не иначе сдѣлаегася вразуми-

тельнымъ , какъ помощію раздробленія ;

тогда вразумительность он'агоименует-

ся аналитическою.

§ 48-
Высшей степенивразумительность,

приобретеннаяраздробленіемъ понятій,

называется глцбокомъкліемЗ (profunditas).



§ 49-

Понягаія по ихъ сооганошенію къ пред-

метамъ ( § з4 ) бываюшъ или истинных

или яожныя^ смотря потому , сообразны

ли онб съ логическими законами или нбшъ.

Понятіе тогда бываешь истинно: і)ког-

да не заключаешь въ себе противореча-

щихъ признаковъ и сходствуешь съ те-

ми представленіями , къ когпорымъ оно

относится; ложнымъ же, когда признаки

сами себе или темъ представленіямъ , о

которыхъ надлежитъ мыслить, противо-

речатъ; а) когда понятіе имеешь доста-

точное основаніе, то оно истинно: есть-

ли же никакого , то ложно ,' з) поняшіе ,

коему изъ двухъ прощиворечащихъ пред-

сшавленій одно приличествуешь; есть ис-

тинно ; естьли же изъ обЬихъ не прили-

чествуешь ни одно или приличесгавуюшъ

оба, то ложно.

§ бо.

Логически ложнаго понятія умъ не.

можешь себе представить. Но иногда

предсгаавляютъ его въ виде истиннаго ;

а дабы сего не могло случиться, то лож-

ность непременно должна быть открыта.



§ '5i.
Въ разсужденіи отношения лредМетовЪ

кЗ цмц (modalitas)(§ З^), понятія бываюшъ

или только возможные или дійшвитвлъ~

пыл, и сіи: последнія суть опять илислц-

гайныл или необходимыл.

III.

$нііинее формальное разлтіе лонлтШ.

§ 5з.

Внешнееразличіе составляешь такой

признакъ,который одному предметупри-

дается потому , что онъ имеешь ошно-

шеніе къ другому. Внешнееразличіе поня-

тій состоишь въ ихъ сходстве или не-

сходстве, ихъ совместностиилипроши-

воречіи и взаимномь ихъ соединеніи.

§ 43.
. ЩПонятія взаимно сличаемы быть мо-

гутъ : і) по ихъ содержанию и г) по ихъ

обширности.Когда сне по содержанію сво-

ему одинаковы, тогда называюаіся тожде-

ственными, и бываюшъ или совершенно

или отъ частитождественны.Въразсу-

жденіи одинаковой обширностибываюшъ

оне взаимными ( conceptmreciproci; , изь



которыхъ одно можешь заступатьместо

другаго.

Два Понятія совершенноодинаковой

обширносши и одинаковаго содержанія
суть также совершенноодинаковы.

§ 54
Двухъ или многихъ совершеннооди-

наковыхъ понятni въ мысли представишь

себе не можно. . Ибо умъ представляешь

себе только посредсшвомъ признаковъ

(§ іо), и есшьли признакибудутъодина-

ковы, то и предмешъмысли будешь одинъ

и шошъ же. Но два или многія понятія

должны непременно быть между собою

различны, то есть, иметь различныепри-

знаки. Сіе составляешь начало неразлж'гя

(principiumindiscernibilium)и посемувза-

имныя поняшія различаемъ по ихъ различ-

ными признакамь.

§ 55.

Сличая между собою понятія по- ихъ

различію, находимъ, что онебываюінъ су-

дя по ихъ обширности или высшія или

низшія, смотря потому, что onfe заклю-

чнютъ другія поняшія подъ собою,иливъ

себе самихъ. ВысшІя понягаія всегда об-

ширнеениз-шихъ (^ 35).



§ 56.

Высшія понягаія сушь признаки низ-

шихъ и потому первыявъ си хъ совершен-

но заключаются , и низшія поняшія вые-

шимъ подчинены.

§ 5 7 .

Подчиненныя поняшія никогда не мо-

гутъ бьіть взаимными понятіями (§ 5'3).

§ 58.

Прибавляя къ понятію признаки, ко-

торые въ немъ непосредственно, или по-

средственно не содержатся, двлаемъ чрезъ

ню понятіе низшимъ; а чвмъ больше \6у-
демъ прибавлять признаковъ, тѣмъ болѣе

наше поняшіе становишься будешь низ-

шимъ. Содержание его чрезъ то умножает-

ся/ но обширность уменьшается. Сіе при-

бавленіе признаковъ къ понягпію именует-

ся догическимъ опредѣленіемъ (§ 24.). Вся-

кое высшее поняшіе всѣмъ, какъ непосред-

ственно, такъ и посредственно подъ нимъ

содержащимся, прили чествуешь какъ при-

знать. *

§ 5 9 .

Такимъже образомъ сосшавляемъ вые»

шія поняшія, когда признаки низшихъ,

свойственные особешшлгь предмешамъ ,



24 ' =====

будугпъ опущены. Сіе называется логи-

%ескплд отвлесёніеліЗ (abstractiologica).

§ 60.

Чѣмъ больше обширность какого ни•

будь понятія , тѣмъ меньше будетъ его

содержаніе ; и чѣмъ^. больше содержаніе ,

тьмъ меньше будетъ его обширность.

Ибо всякій новый, присоединяемыйкъ по-

нятно признакъ изъ обширностионаго

изключаепгь тѣ предметы, коимъ прили-

чесшвуетъ все противноесему признаку

(§ аз). Олѣдовательно обширность поня-

тая будетъ шѣмъ меньше, чвмъ большее

число признаковъ, и шьмъ больше, чвмъ

,меныпеечислооныхъбудетъ къ нему при-

надлежать.

§ Щ '
Высшее понятіе, заключающее въ се-

бѣ общіе существенныепризнаки (§ >з)

низшихъпоняшій извѣстной обширности,

называется понятіемъ рода ; а содержа-

щееся подъ нимъ предметы всѣ вмѣстЬ

именуютсяродомЗ (genus).

§ -69.

Одно и тоже понятіе въ различныхъ

ѳтношеніяхъ можетъ бьцпь иногда вые-
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шимъ, иногда низшимъ, и множество на-

ходится разныхъ пбнятій рода однодру-

гому подчиненныхъ(§ 6Q). На семъ осно-

вывается' раздѣленіе родовъ на вьісшіе и

низшіе , на блпжнге. ( ргохіта ) и отдален-

ные. ( remota) , кои также имѣютъ осо-

бенныя свои искусгавенныяназванія. Низ-

шая поняшія рода, въ отношеніи къ выс-

шимъ , именуются понятіями видовъ , и

содержащіеся подъ ними предметыназы-

ваются вмломд fspecies). СамъшЪ ви'сшимЗ

родомЗ (genus summum) называетсятошъ,

который ни подъ какимъ другимъ не со-

держится;саліымЗ же нпзшнмЗ (genus in-

fimum), подъ кошорымъ ненаходимъболь-

ше никакого другаго. Особенныя сущвѵ

ства, заключавшаяся подъ понятіями ро-

да, изъ коихъ о каждомъ можемъ мы-

слишь особенно, именуются сажощще-

ствірощпми (individua). l

§ 63.

Самаго низшаго рода въ мысляхъ,

строго судя, представишьне можно;ибо

всегда еще къ данному понятію могутъ

быть приданыпризнаки. Самое высшее

логическое понятіе рода составляетъло-

гическое существо(§ 19)-



аб

§ 64.
Подчиненные роды, содержащееся меж-

ду высшими и низшими, называются сред-

ними родами ;. не подчиненные же, но4 за-

ключающееся подъ шѣмъ же поняшіемъ ,

равностеленными родами , равностеленнъімп

еидамн.

§ «S;

Существа, къ одному роду цли виду

принадлежащія , именуются однородными

(homogenea) ; , принадлежащая же къ раз-

нымъ родамъ Или видамъ разнородными

(heterogenea).
§ 66.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ :

і) Въ самосуществующихъ содержат-

ся виды или понятія низшихъ родовъ, а

въ сихъ понятія высшихъ родовъ j подъ

которыми они сами находятся. .

2) Сущность (§ і4) высшихъ родовъ

нриличесшвуешъ всьмъ низшимъ родамъ ,

видамъ и самосущесшвующимъ, кои подъ

ними содержатся.

• з) Всб предсшавленія, принадлежащая

къ одному роду или виду, имѣюшъ оди-,

наковую логическую сущность , и всѣ

представления , не имьющія одинаковой



сущности,не принадлежатькъ одному

роду.

4) Всб роды и виды суть неизмѣня-

емы (§ іЗ No 4)-

§ Щ
Всѣ вообще шакіе сущееш венныепри-

знаки одного понятія , по коимъ можно

узнать, что оно съ другимъ поняшіемъ не

есть одно и тоже,' или разлтіе суще-

ственныхъпризнаковъ двухъ поняшій со-

СшзвЛяютъ существенное его, разлтіч

(differentiaessentialis), оно есть различіе

или низшихъ^родовъ, заключающихсяподъ

высшимъ родомъ (differentiagenerica),или

видовь подъ однимъ родомъ (differentia

specifica). СлЪдовательно различія . всегда

надобно,искать чъ собсшвенныхъпризна-

кахъ сущесшвъ. По сему различіе ѵродовъ

опредѣляешъ различные роды; но различіе

видовъ, различіе низшихъ родовъ или ви-

довь съ понятиями оныхъ одинаково.

Зірлміі. Различіе самосуществуюЩихъ

именуется гпсленнымЗ разлтлемЗ (difie-

rentianumerica).

§ 68.'
Представленіями называются соглае-

ными или совместными тогда, когдашхъ
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въ свѣдёніи можно соединитьвъ одно пред-

ставление;противнымижеилинесовмѣсга-

ными, естьли сіе не возможно.

§ б9 . /

Логическая совмвстносшь понятій
возможна двоякимъ образомъ: смошря по-

тому , что признакивъ нихъ же самихъ

заключаются, илитолько сушь равносте-

ленные. Первымъ способомъ совместны-

ми дѣлаюшся всѣвысшія поняшія съ ихъ

низшими.; послѣднимъ же всѣ признаки,

которые какъ частисоединеныбываюшъ

въ поняшіи.

§ 7°-
Противоположность есть ^шакже

двухъ родовъ : лротпворіие и лроткво-

каеественность. Уіротпворііащими ( соп-
tradicroria) называются шакія предсшав-

лснія, изъ коихъ одно другимъ только

уничтожается;лротпвокаіественнымп ^соп-

traria), когда одно другое не только уни-,

чгоожаетъ, но и представляетъна мь-

сто его что либо иное.

§ 7 1 -
Понятіе или гіризнакъ, коимъ нѣчто

иредаолагается, именуетсяцтверднтелі-
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нымЗ (affirmatio, logica rèalitas); когда

же 'онымъ ничего не предполагается,

отрицателтымд (negatio). Каждымъ от>

рицашельньшъпрйзнакомъ предполагает-

ся всегда утвердительный, который
онымъ отрицается. Поелику же утвер-

дительному понятію противополагает-

ся только отрицаніе , то всЬ утверди-

шельныя поняшія или признаки могутъ

быть соединены.Въ Логикѣ нВтъ вооб-

ще другаго противоположенія , кромь у-.

швержденія- и отрицанія, котороеназыва-

ется противорьчіемъ. Чтобіі судить о

нративокачественности, [надлежитъиз-

слѣдовать. самую матерію представления,

что • однакожъ къ Логикѣ не принадле-

жишь.

§ 7 9 -
Изъ двухъ взаимно противорѣчащихъ

поняшій одно всегда должно быть отри-

цательное. Понягаіе (ничего неутвержда-

ющее), коего признакисостоять изъ од-

нихъ только оіприцаній;, именуется 5вз-

конегнымЗ (infinitus); поелику сколько

бы ни было таковыхъ признаковъ, они

не опредвляютъ никакого предмета, (ens
privativum).



§ 7 з-
Понятія имѣюшъ . внутреннюю связь

тогда, когда онѣкакъ признакисоединены

бываютъ въ одномъ представленіи, и мо-

гугпъ или однь въ- другихъ заключаться %

или одиЬ въ другихъ несодержаться. По-

слвдніе именуютсяравностепеннымипри-

знаками, которые такого свойства, что

въ одномъ понятіи могутъ быть соеди-

нены. Равносшепенныя понятія въ раз-

сужденіи ихъ разли.чі я. называются рдзно-
каіественныжи ( dispar <ti ) ; ни одно изъ

ниіъ вмѣсто другаго постановленобыть

не можетъ; при всемъ шомъ онЬ могутъ

бышь соединенывъ одномъ понятіи.

§ 74-
внешняя связь между понятіями со-

стоишь въ шомъ, что однь изъ нихъбы-

ваютъ основаніями , a другія слѣдствія-

ми. Т-акія понятія именуютсяраздельны-

ми (disjuncti), изъ коихъ одноисключает-

ся изъ другаго. Раздѣльныя понятія со-

ставляюшъ полную обширность понятая

(§ з5), или представляюгаъ ея части.

^5 75- ■ '

Разнокачественныяпонятія сушь со-

вмьстныя; раздЬлъныяжепротиворѣчащія.



===== Зі

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О р а з с ц ж. д е uï я х 3.

I.

Логтеское лроизхожденіе разсі/ждент.

§ 7 6. •

Р-азсуждаті есть, мыслить , какимъ

образомъ въ одномъ представленіи предме-

табываютъсоединенымногія представле-

нія., или какое онв имвюгпъ взаимное со-

отношеніе, составляя одно понятіе. Пред-

ставленія, коихъсоотношеиіе разсмашри-

ваетея, касательноихъ содержанія, име-

нуются матергею.: опредвленіе же çopm-

ношенія ихъ въ предмешв, формою разсуж-

денія. Логика разсматриваетъ только

ПОСЛЕДНЮЮ.

S 77--
Чтобы разсуждеяіе составишь по его

формв, надобнопреждевсего разсмотрьть,

какимъ образомъ данныя предсшавленія
могутъ быть соединены. Сіе ' дъйствіе
ума, которое всегда должнопредшество-

вать разсужденію, именуетсяразмышле-*

піемЗ (délibérât!©).
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§ 78-
Размышле,ніе (§ 77) > сличая предсгаа-

вленія, слБдуетъизвѣстнымъ первоначаль-

ным^ въ еамомъ умв, основаннымипоня-

тіямъ или правиламъ: і) одинаковы ли

онь или различны; ъ) совмвстны ли Или

противоположны;3) наоснованіи ли.внут-

ре»няго или только внѣшняго ихъ соот-

ношенія должны быть соединены;4) на

основаніи ли законовъ дѣйствія мыслить

могутъ быть соединены,и следователь-

но только ли форма мысли опредвляетъ

ихъ соошношеніе , или причинасего за-

ключается въ матеріи. Понятія, съ кои-

ми сіе первоначальное сличеніе предста-

вленій сообразуется, называются начала-

ми размышленгя,

§ 79-
Первое дѣйствіе размышленія (§ 78)

опредѣляетъ колнгество или обширность

разсужденій ; второе ихъ качество или

способъ соединенія предсщавленій ; тре-

тіе , взаимное соотношение разсужденШ,

то есть, взаимное отношеніе соеди-

няемыхъ между собою представленій ,

и четвертое отношенье лредметовЗ к5

ЦЩі то есть, образъ правдоподобия яа
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основаніи коего умъ мыслипгь о связи

представленш; или образъ и способу ка-

ііимъ уШъ пришісываетъ предметами» шо

сооганошеніеі о коемъ мыслить.

' ■ - ■ ' . ; - ;■ іѵ-

О формалъномЬ вщтреннім^ разЛпгт раз*

сцждеЯій.^

} ,-'' '•$■. 80. ■ - ,

Внутренняя различія разсужденій по

ихъ формѣ легко узнать изъ , подробнаго
разсмотрЬнія слЬдствід, кои произходягаъ

опгь различными» дѣиствій размышленія.
Ибо удіъ въ такомъ случаѣ : х) когда всЬ

содержащаяся въ, поняцііи представления

'со всѣми тЬми, съ коими онѣ сличаются,

ѵіщѣющъ одинаковое соотношеніе, соста-

вляешь изъ того разсужденіе общее, ес-

ли же не всѣ онѣ имѣютъ одинаков со^

отношеніе,, тогда дЬлаегш» разсужденіе

только частное.

а) Ежели- Сличаемыя представления

совместны » то составляешь онъ угавер-

дительныя ; если же онь другъ другу

противорЬчатъ, отряцашельныя разсуж-

денія.

5



3) Ежели находишь причиною къ ихъ

Соединенію внутреннее ихь соотношеніе

такъ, что онѣ одно въ разсужденіи дру-

і"аго сушь тоже, что подлежащее (subjeetum) '

и сказуемое (praedicatum,); то дѣлаеть р^аз-

сужденіе безусловное (judicium categoricum);

а когда внѣшнее, такъ что онѣ преде та-

вленія соединяютъ какъ основаніе и слѣд-

сшвіе: тогда ойъ дѣлаетъ разсужденія

цсловныл (nypothetica) ■ или разлілптел&-

. яыл (disjunctive), смотря по тому съ од-

ной ли стороны, или съобЬихъ представ-

летя въ соединеній семь должны быть!

разематриваемы какъ основанія и 'слѣд-

сшвія. * , *

4) Наконецъ когда умъ находишь, что

представленія можно мысленно соединять

і въ оДномъ разсужденін, не будучи еще удо-

стовѣренъ о; справедливости трго: тогда

составляешъ разсужденія лреллежащія к$
^разрішенио (judicia problematical когда же

съ разсужДеніемъ соединено внутреннее

убѣжденіе, что соединение представленій
дѣйсщвительно, илиимьетъ основаніемті
соотношение необходимое въ самомъпред-

мегаЬ: тогда разеужденія бываю тъ рішн-

телъныя ( afsertoria ) , или. ^остовірныл і

. ( a-podictica).



§ - 8i.
Изъ сегочидноразличиеотносительно

формы составленияразсужденій. Онѣ бъіва»

югаъ именно: і) въ разсужденіи колпіества ■

(quantitas)илиобщія Или частныя,смотря

по тому, что изключеніе или совсѣмъ не

имѣетъ въ нихъмѣста, илиможешь быть;

равно какъ и по тому, что предсгаавле-

ніе во всейли его обширности,і£іи толь-

ко некоторою часгаію имѣётъ съдругими

представленіями одинаков сооганошеніе.

2) Относительнокаіестеа- (qualitas)ила
совокцлляюгщія, цтвердпт'елъ-яыя -у или раз*

4ІЛЛЮЩІЯ, отрнцател&чыя. \

3) Въ разсужденіи соотношенія~ jtpej-'

ставлен'Ш межщ собоіо (relatio):тпхл-безцслов*
ныл (категорическія) , или цсловныя или

разАІлмтелшыя.

4-) Въ разсужденіи отношения лредле-

тові ] кЗ цмц (modalitas);или сомнителъныЯ

т.е. предлежащія къ разрѣшенію (проблема-

іпическія) ; или рішптелъньіл ) или досто»

вірныя.: - >; . ■' .

§ 8 2.
Въ безусловныхъ разсужденіяхъ для «.

узнанія предметасличаются,два понятія.

ІІонягаіе о предметЬ, который посред-



ствомъ разсужденія долженъ^быть опре1-

дѣленъ, называется лодлеж^щимЗ (subjec-

tum); a понятіе или признакъ, коимъ онъ

долженъбыть опредѣленъ, сказуемымЗ (ргае-

dicatum); то, что 'гіоказываетъ соотнѳ-

шеніе (есть, не есть) обѣихъ сихъ пред-

ставленш% ■ связующимЗ (copula). Въ .без-

условныхъ/разсужденіяхъ подлежащееи ска-

зуемое составляюшъ матерШ: связующее

же форлц разсужденія.

§ 83.

Безусловная разсужденія могутъ быть

вообще утвердптелыыя или вообще отрица-

тельным, іастчо- утвердительная или taon-

по отрицательных.\ ^

-' § 84.
Относительно формы признакъ ис-

тины безусловныхъ разсужденій вообще

есть слЬдующіи •' ежели лодлежащее,н ска-

зуемое вЗ самомЗ ділі- совместны междц

собою и действительно одна другому лро*

тиворітатЗ: то разсу;~:деніе< лраспльно-.

а) Й особливо вообще ушвердищельныя

разсужденія тогдаправильны, когда подле-

жащееи сказуемое сушь илипонятія вза-

имный.^ 54), иликогда сказуемое есть выс-

шее, а подлежащеенизшеепоняшіе (§ 56).,
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, Ъ) Вообще отри-цашельныя разсужде-

нія правильны тогда, когда сказуемое со-

ставляешь противорѣчащій признакъ всей

обширности подлежащего. /

с) Частно угавердительныя разсужде- і

иія правильны тогда , когда подлежащее

будетъ так^ое понятіе, которое обшир^

нѣе сказуемаго,^или по крайней мьрѣоба

будутъ понягпія разнокачесгпвенными(§ 73):
d) Частно отрицателъиыя разсужде-

нія правильны, когда подлежащее сказуе-

мому или совершенно противорѣчитъ ,

или будешь поняшіе, которое рбширнѣе

сказуемаго. ^ с (

§ 85. :

Въ условныхъ и раздьуішпельныхъ раз-

су жденіяхъ предполагаются безусловныя;

ибо ,въ оныхъ -бываюшъ сіи сличаемы.

Въ безусловныхъ разсужденіяхъ представ--

ленія соединяются наоснованіи внущрен»

ней ихъ связи въ предмета , какъ подле-

жащее 7 и сказуемое; въ условньгхъже и

раздѣлительныхъ на основаніи вньшней,

какъ основаніе и слѣдствіе, >

; '. , І 86 - ■ A\ s

Въ условныхъ разсужденіяхъ опредѣі-

ляегася, что два данныя безусловныя раз- ^
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сужденія взаимно содержатся такъ, что^

одно служить основаніемъ, должно ли, или

. яе должно принять за решительное дру-

гое. То -разсужденіе, которое принимает-

ся за основаніе, называется лредЗидущнмЗ

(antecedens, hypothesis,, prius); которое же

полагается какъ слѣдствіе, определяемое

первымъ, ^лослідующимЗ (çdnsequens, thesis,
posterius). Оба въ условномъ ^разсужденіи

сосшавляютъ машерію рнаго;дЬйствіе ж,е

ума , ихъ соединяющее ■, называется ло-

слідствіемЗ (cons;equentia), и составляешь

форму разсужденій сего рода. Оный вы-

ражается частицам иг если, то.

'■ ' \ ' § 87.
Условныя шзсужденія' не. удостовѣ-

ряютъ о правильности разсужденій безу-

словныхъ, (кои въ сихъ содержатся). Ога-„

носительно же формы ихъ, признакъ пра-

вильности "содержитея въ томъ , что

Предъидущее составляешь оенованіе по-

слЬдующаго. . „ -

§ 88.

Разделительными разсужденіямй - г опре-

деляется^ что 4 многія данныя разсужденія,

коихъ истина можетъ быть еще задачею,

содержатся ■ однѣ къ дру гимъ -іпакъ , чшо

\
і



онѣ' , какъ взаимно себя изключающія ча- .

сгаиопредѣляюшъ всю обшир'носгаьи оную

совершеннонаполняюгаъ. Каждое изъдан-

иыхъ разсужденій служить основаніемъ

'къ утверждениюилиотрицанію одного изъ

прочйхъ. Разсужденія ' или понягаія симъ

способомъ сличаемыя именуютсяхленаміі <

отдільнымн ( membradisjunctà) и суть

осковныя части^или матерія ; а 'опреде-

деніе соотношенія сихъ разсужденій есть^

ихъ форма. ѴІ такъформа сосшоитъздесь

въ разделениявыражаемомъ частицамиили3

пли (particulaedisjunctivae), которыя по-

казьтаюшъ, что онѣ суть представления■•

отдѣльныхъ гаакиМъобразомъ членовъ вза-

имно ' себя пзклюъяющія и лротиворііащія

§89..

Разделительная разсужденія справед-

ливы тогда, когда представденія, яко ча-

стиѵ обширностимысли, действительно
одне другиѴь противорЬчашіі и содеру

жатъ всЬ возможные случаи. - -

§ 9°-

Отношше разеужденій . къ уму есіпь

только отношениевсего разсужденія дъ і
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способности нашего познанія. Ежели спра-

ведливость какого либо разсужденія пред- <

сплавляется еще недостоверною: то раз-

сужденіе принадлежишь къ шемъ, кои на-

зываются сомнительными , лредл&жащимп

кЗ~ разрішеніго , или задагами; если же

напрошйв'ъ, то или ріщптедьнымЗ (asser- .

toriaj , или достовірнымЗ (apodictica). •'

§ i'f-
Рьшишельно разсуждать значить так,-

же "лредлагатъ (asserere) и решительное

разсужденіеименуешсяЛ)»<? (#ложе'«і ,>^^(епип-

ciatum, assertio'). Предложенія бываюшъили
безусловныя, или условныя , или. раздели-

тельная.

§ 9 2 -

Предложетя называются, лростыми А

когда- оне по форме не могу шъ быть раз-

делены на друі-ія, разсужденія ; если же

возможно йхъ разделить, тогда именуют-

ся сложными. По сему последнія сушь раз-

Лагаемыя , или изЗяснимѣія (exponibilia) р \

какъ -

і) Предложенія изклюкающ'/я (enunci-

ata exclusive), когда сказуемое полагает-

ся какъ изключишельный признакъ лподле-

жащаго {тѳдько^..

\



a) ЗізЗемлющгя лредложемгя (exceptiva),
когда одна часпіь подлежащего изъемлет-

ся (кромі) г

- З) Ограниіпвающгя п^едложенія (re-

strictive), въ которыхъ присовокупляется

условіе, подъ коимъ определяется соотно-

іиеніе сказу емагО къ подлежащему (ежели,
пмейно , локоликц , некоторые , ті , кон и

проч)

III
О енешнемЗ формальном^ разлиия разсцж- (

■ ' .- *

денш. і

S 93-
Хотя бы при разсуждеціяхъ не име-

ли мы въ виду матеріи ихъ ; при всемъ

шомъ онеГпо^ своей форме, могугаъ еще

быть различны и взаимно сличаемы,* изъ

чего откроются различія весьма рбильныя

следсшвіями.

§ 94- *

Такимъ' образомъ можешь быпіь раз-

лично і)одно только количество разеужде-

ній. Такхя предложенія именуются лодся-

Мтымн (subalterna).

§ 95.
2) Если все прочее равно , а толь- ,

ко качество или вместе количество и



качество переменено, тогда Называются

оне лротиволо ложными ''opposita) , и мо-

гугаъ быть: а) два общія, b) два'частныя,

с) одно общее и одно частное разсужде-

ріе другъ другу прошивоположныя, Пер-

вый называются лротпвнымп- (contraria),
вгаорыя лротнвознаѵащпми (subcontraria),

діоследнія же • лротпворііащпмѣ (contradic-
toria) предложеніями.

"- 3) Предлрженія , ошличающіяся един-

ственно темъ, чшопрнятія ихъ находят-

ся въ обратномъ оганошеніи,*называютея
обращенными (conversa). Обращеніе ихъ- ,.

можетъ быть или непременяемое , лро-

стое. (conversio simplex), или лереміняемое

(conversio pepaccidens),, смотря по тому',
вместе ли переменяется количество и

качество, или нещъ.

\ § .97- ' '/ .1
4!) Наконецъ при обращеніи могутт»

также быть м помещены прошиворвчащія

Предсшавленія. Сіе называется^ лротиво-

лоложностію (contraposition и касается

ошношенія ихъ къ уму.
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О ■ з а к л го ѵ е ні я. <

I.

Шонлтіе ,п рпзділете эаклюѵетЛ. '

, § 9* \
\ Заклгоъаті значить познавать иелпг-

ну или несправедливостьодного разсуж»

денія изъ другаго. Разсужденіе, изъ кошо-

раго сіе узнается, именуется основанг-

ежд', a то, котораго истинаили неспра-,

ведливость познается, слідствгемѣ. . По-

ельдствіе _ одного разсужденія, изъ другаго

составляешь заклюеенге, спллоггізмЗ (syllo*
gismiis). J _ -

§ 99-
И такъ силлогизмы суть разсужде-

нія, выведенныйизъ другихъ разсуждевій,

то есть, лосредственнылразсцжденіл. Но

силлогизмы опять ^раздѣлены быть мо-

гутъ на нелосредственныеm -Посредствен-
ные , смотря по тому,

ли они, или посредственно выводятся

изъ разсуждевій. Первые обыкновеннона-*

зы ваются цмозігклюъенгямп у пелосредстеен~

пымп слідствѵямп (consequentiaeimmédia-

tae;> посл^Дніе же разумрзаклтешямм (га»
tiocima). -
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065 цліозшлюгеніяхЗ пли нелосре^стпвенныхЗ

'. , , ' .■_.;■ енллощзмахЗ./ •> - :

:, Непосредственные силлогизмы (eonse-
Cjûentiae immediatae) произходяшъ дрезъ

'одно' только раздробленіе того, что уже

въ поняшіи (implicite слитно) заключаеш-

/ ся , и что. по общимъ законамъ, двйствіія

мыслить, содержится" въ одвомъ только

понятіи формы днаго, • \

'..\у\у - ЩШ '■ -?Н к(?1> - . '■;•. ■''V'- 1 '- У Й
Изъ законовъ дѣйетвія мыслить' (§17

и пр.) выводятъ слѣдующіе рбщіе при»

зна к. ti истины всѣхъ. понятій й разсуж-

ДейійГ ' - _. \'\:А-- : ,-ф} ■ ■ , I; ."■ '';' ; ; <: ■

; і) Изъ начала противррѣчія или тож-

деств^. : ^ .

a) Всякое истинное познаніе непре^

мѣнно должно быть согласно съ самимъ

л СобЬю, и всякое познаніе само еебь про-

юіиворѣчащее, ложно. ) ^ -

b) Ни одна истина другой пррти-

ворѣчить не можегаъ. Ибр^наче было бы

возможно представить себв въ одном» ,

нонятіи прршйворѣчащія яреДставл'етя*
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с) Всѣ иетинныя познанія непремѣнно

должны быть совмьстны между собою.

Все, что не противорьчищъ никакой ис~

тинѣ. спр/ЯведлиЕО : а все, что ,противо- ,

рьчитъ какой нибудь истйнь, есть ложно.

2) Изъ положенія досш&точнаго осно-

вания : '^ V';

a) Ложное познаніе не имѣетъ доста-

точнато основанія.

b) Ежели познаніе', принимаемое за-'

основаніе, справедливо': ,шо и всѣ пос]ред-
сгавомъ его .выводимыя слѣдствія спра-

ведливы, іі обратно, 'і^

c) СпраВедлиЕость нѣкоторыхъ толь-

ко слѣдствін Не доказываешь еще , что

справедливо самое основаніе всего позна-

вая.

і d) Ежели одно только слвдствіе лож-

но: то ложно такъ же и основавіе всего

познанія. ' ., ч ) •

3) Изъ начала изключенія третіяго:

а.) Ежели какое поінаяіе справедливо: ■''.

йіо противорЬчащее оному ложно, и об-
ратно* .

Ъ) Два взаимно себѣ противорѣчащія

познанія не могутъ быть оба справед-

ливы.



с) Изъ двухъ взаимно^ себв противо-

фѣчащихъ разсужденій или поыятій ОДйо.

непременно должно быть справедливо. •

§ 102 - -'",
Непосредственные силлогизмы про-

цзходятъ тогда, когда сличая различйаго '

образа разсужденія, огаъ истины или не-

справедливости одного заключаемъ объ

истина или несправедливости другаго.

Сіе бываетъ :

% Относительно количества разсужде-

иій: отъ истины общаго объ истинѣ частг-

наго. ~ і '

II. Относительно качества, разСуж-

девій: -, (

a) Въ лротпворііащпхд ' ■ разсужденіяхъ

отъ истины одного о несправедливости

другаго, и обратно.

b) Въ лротивокакественныхЗ разсуж-

деніяхъ : ощъ истины одного о неспра-

ведливости другагО, но не Обратно.

c) Въ лротпвознаіащихЪ : отъ неспра-

ведливости одного объ истинѣ другаго ,

но не обратно. »

, III. Въ разсужденіи; соотношетя под»

лежащего н связуемаго. >



a) Вообще утвердительныя разсуж-

Де'вдя можно j обращать съ нЬкошорымъ из-

мЬненіемъ.

b) Вообще отрицательная и частно

утвердительныя разсужденія можно обра-

щать безъ всякаго измѣненія.

IV Въ разсужденіи отношенгя ихЗ к&
цмц: всь вообще утвердительная разсу- і

жденія допускаютъ противоположенія.

§ юз-

Равномѣрно изъ условныхъ и раздѢ-

лительныхъ предложеній можно выводить -

такія посльдсшвія, кои въ нихъ нс'йЬсред-
••":■■■ • - ' ' . ' і •.. . ' ■

ственно содержатся.

• . , щ. .

О лосредственныхЗ ' силлргнзмахЗ плн разу*

* мозаклгоісніяхЗ.

I.

ЗІокятгс о разулызаклгосеніяхЗ я пхЗ ряз~

\ діленін. ■

§ іо4.
__- ? •-'■£■'-

Посредственными силлогизмами на- '
зываюшся такіе, въ коихъ два разсужде-

нія не иначе соединены быть могугаъ как*
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помощію пгрегпіяго. Они обыкновенно са-

ми пр себѣ называются разумозаключені»

ями (ratiocinia).

■. '$, г 95-
Третіе разсужденіе заключает* въ се-

бв условіе или, основаніе соединенія рбь-

ихъ другихъ,ѵи следовательно разумоза-

ключевіе есть разсужденіе, выводимое Изъ

двухъ другихъ разсужденій; служащихъ ему

рснованіемъ. Сіи разсужденія, содержащія

въ себѣ основанія, называются лосылкамщ

выводимое же изъ нихъ предложение заклю-

генгемЗ. "

§ іаб.

Посылка, въ которой содержится

большее и общее основаніе ,■ именуется

болъшпмЗ лредложетежЗ (propositio' major);

но та, помощію коей познаемъ , что за-

ключение есть слѣдствіе большаго пред-

ложенія , , и которая показываешь , что

предлежащее слѣдсгавіе заключается |подъ
первою посылкою, называется менъшижЗ

лредложеніемЗ (propositio minor 1, subsum-

tio).

§ J07.

Посылки составляютъ матергго разу-,

мозаключенія; слвдствіе же фармц онаго.



§ V io8.

По форме, во всѣхъ силлогизмах* за*

кл.юченіе выводится или изъ безусловных*,

или условныхъ, или раздЪлишельныхъ раз-

сужденій По сей причигіьвсв силлогизмы

можно раздѣлйгаь на» безусловные^ услов-

ные и разделительные.

§ -log.

Ежели всѣ три къ одному Силлогизму

Принадлежащія разсужДенія явственно изо-

бражаются то онъ называется правиль*

вымъ ; если же форма силлогизма не со-

всемъ явственно выражена, но одна чаешь

разсуждёнія скрытно, (implicite) только,

полагается : то сйллогизмъ именуется

скрытнъшЗ (ïatiôcinium cïypticum).

§ 1Î0.
,- \ ■■•■

Ежели заключете выводится изъ та-

кихъ предложеній} которыя составляютъ

ближайшее основание его, то сйллогизмъ

называется тстымЗ (ïatiôcinium purum);

если же выводится оно изъ такихъ раз-

сужденій , кои суть непосредсшвенныя

Слѣдствія ближайшихъ основаній, то есть,

такихъ , коихъ связь съ сльдствІями не

иначе усмотреть можнр, какъ посред-
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сшвомъ другихъ разсужденій: тогда назы-

ваются ' они нелр авил&ныжи , неспетыми , '<■

сжігиениыжп разумозаключеніями (ratiocinia

lrybrida).

Разумозаключеніе называется про-

стымъ, когда не можно раздѣлить ихъ на

нѣсколько другихъ^; сложнымъ же, когда

части его могугаъ быть приведены во

многія разумозаключенія.

* II.

О лростыхЗ разі^мозаклюіеніяхЗ.

§ 112.

і) Къ составленію безусловнаго ра-

зумозаключенія потребны три главныя

понятія (termini): -г

і) Подлежащее, которое, соединено'

Ь будучи со сказуемЫмъ іуь одно разеужде-

ніе, остается во всѣхъ разсужденіяхъ под-

, лежащимъ , и именуется жеиьшпжЗ лоня-

тгежЗ силлогизма (terminus minor ; 2) ска-

зуемое , большее лонятге (terminus majorj ,

остающееся всегда сказуемымъ; з) при-

знакъ подлежащего, изъ коего узнать мо-

жно истинное соотношение обьихъ дру-



тйхъ понятій , то есть , среднеелонятіе

(terminus médius), которое бываешь и ска-

зуемымъ и подлежащимъ.

§' из-
Для узнанія истиннагосооганошевія

между подлежащимъи сказуемымъ потре-

бны три дѣйствія ума: і) признакъ под-

лежащего должно сличить со сказуемымъ

и соединитьихъ въ одномъ разсужденіи;

а) признакъ въ разсужденіи надлежитъ

дѣйсшвительно приложишькъ подлежащее

му, дабы можно было узнать, что онъ

составляешь его признакъ, и 3) должно

въ самомъ двлѣ определить отношенге

подлежащаго къ сказуемому такъ, какъ

слвдуетъ изъ обѣихъ другихъразсужденш.

Первое разсужденіе ес'гмь большее- лредло-

^женге .'propositio major) , второе ліежшве

лредложсніе (propositio minor) , и трешіе

•заклюгекіе (conclusio).

§ ч4. ■',
По сему о справедливостивсѣхъ без-

условныхъ силлогизмовъ судишьможнопо

слѣдуювцему правилу : tmo содержится вЗ

лрпзнака лодлежащаго, то далжно такжесо-

держаться и вЗ самомЗ лодлежащемЗ; гть

лротпворіѵнтЗ лризнащ лодлежащаго ,



то лротнворіттЗ it . самоліц подлежащему

(nota notae est nota rei ipsius); и какъ при-

знакъ по'длежащаго составляешь высшее

понятіе, нежелисамое подлежащее(§ 56),

которое содержится подънимъкакъ подъ

своимъ родомъ или видомъ (§ 6 і ): то пра-

вило можетъ быть выраженосльдующимъ

образомъ : tmo содержится^вЗ роді или вп-

ді , пли .ежу лротиеорігитЗ , то лрплиіе-

ствцетЗ такжещи лротпворігитЗ всіжЗ , *

лѳдЗ т£мЗ род^жЗ иливидоліЗ содержащилі-

ся (dictum de Omni et nullo).

§ n5.

S3 каждожЗ безгцловноліЗ спллогнзжі
большее лредложеше (§ ііЗ) должно быть

общее. Ибо если бы оно не было общее,

то показывало бы только, что сказуемое

среднемупонятію иногдаприличествуешь

или не приличествуешь,и слѣдовательно

оставалосьбы совершеннонеизвъстньшъ,

имъетълиподлежащеезаключениясоошно-

шеніе къ сказуемому, какъ подлежащее

большаго предложенія.

§ и6.

Sa всяколіЗ безг/словножЗ ' спллогпзжі
Меньшее лредложеше должно быть утвер-

дительное. Ибо оно должно представлять
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подлежащеезаключенія содержащеесяподъ

дризнакомъ (§ иЗ), чшо неиначевозмож-

но , ка-нлу только посредствомъ утверди-

тельнаго разсужденія.

■ § ll7- г. 1

Мешш.е.е лредложечіе лгожетЯ быть обт

щее клп zacmuoe. Ибо какъ общее, такъ и

частноеможешъзаключаться въ среднемъ

понялйи' и само определено быть какъ,

СлВдствіе.

§ 1.8.

Заклгріеніе должно пміть колпгеШва

и соотнѵщеніе мешшаго и Kctzcgmeo б^лоша-

го лргдложеигя; то въ разсужденіи отношен

нгя его к.Ъ цяіц сообразуетсясо сл~бьдщею'

посылкою. Ибо посылкинесодержатьни-

какого основ^нія к'ь тому,чтобъзаключить

о -многих'ь ■ часададъподлежащего,содержа-

щ а горя въ среднемъдонятіи и додъдругими

условиями утверждать илиотрицатьска-

зуемое заключенія, и если подлежащеево

всей обширностиусловно или безъусла-

вія утверждается или отрицается: гдо

оно должно такъ же подлежащимикоего

дриздакъ сосшавляешъ среднеепонятіе »

равномерно быть утверждаемо илиошрц*



цаемо и какъ то, такъ и другое полу-

чить степень «несомньнной истины.

§ 49-

Въ безусловномъ силлогизмѣ не мо-

жегпъ быть пи больше , пп меньше трехЗ

главныхъ понятій, изъ коихъ одно пред-

ставляетъ подлежащее, другое сказуемое,

a трещіе признакъ подлежащего. Не боль-

ше: ибо сказуемое заключенія въ болыпемъ,

подлежащее заключенія въ меньшемъ пред-

ложена! сличаются съ однимъ и тѣмъ же

признакомъ, или со среднимъ понятіемъ.

Есѵіи бы ихъ было больше, то не мог-

ла бы заключаться подъ первою посылкою

(subsumtio) , и самое слѣдсгпвіе не- могло

бы имѣть мѣста. Не менъше: ибо не бы-

ло бы шамъ никакого средняго понятія, и

следовательно не льзя было бы усмот-

реть связи обѣихъ предложеній. •..

§ ISO.

Изъ предъидущаго явствуетъ, что

і) Ничего не можно заключить изъ

©днихъ частнВіхъ (§ и 6) и

2) Изъ однихъ ошрицательныхъ пред-

доженій (§ іі6).
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3) Изъ утвердительныхъпредложеній
неслѣдуетъ ничегоотрицательнаго(§і іб).

4) Слѣдствія- въ заключеніи и въ по*

сылкахъ должны оставаться неизменяе-

мы (§ ид)-

§ 121 -

Ежели означишь буквами подлежащее

заключенія (subiectum) S. сказуемое онаго

(Praedicatum)Р. среднеепонятіе (médiuster-

minus);M,moвьідетъследующееправильное

изображеніе просшаго безусловнаго силг

логизма.

MP

. -$;М

Какъ скоро глявныя понягпія предста-
влены будушъ иначе, гаох^да истинная

форма силлогизма дЬлаеіпся скрытною.

Для узнанія истины скрышныхъ силло-

пізмовъ есть много правилъ ; самое же

простоеизъ оныхъ есть следующее:вся-

кую скрытную форму силлогизмовъ надг

лежитъ превратить чъ простую, какъ

представленавыше сего, и тогдаобъ ис-

тине каждато изъ нихъ" можно будешъ

судить по предписаннымъвыше сегопра-

вилами

4
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\ § І22. • I

а) Поелику въ условному силлогизме,

большее дредложеніе содержишь условіе^

то одно изъ двухъ соединенньіхъ пъ нем*

понятій , шо есть , которое что либо

предполагаешь или не предполагаешь, есть

меньшее лредложенге , изъ коего заклшеще

выводится какъ сдедствіе.
% J 23.

И гдакъ вь условныхъ. силлогизмах!»

рдно изъ проблемащическихъ (сомнишель-

ныхъ) предложений вь первой посылке

Определяется; достоверно какъ заключе-

ние темъ, чдпо другое выраженное также

Щ первой посылке (прямо или непрямо,

явственно или скрывдно) полагается ре-

ши діельно какъ мсцыдес дредложеніе.

Для узнанія истины въ условныхъ

силлогиз,махъ х общее правило есть следу--

Ю.щее: ежели утверждается лредЗкдцщее, то

утверждается также' п дослідцющее (тосіид

ponens ; ежелц-не цтвер ж ■дается лослідцю-

щее , то не мо.жетЬ также быть утвержда-

ло и лредЗцдірщее (modus, ІоДІещ §-22),

§\ 125 -

Ежели большее предложение условна*

га силлогизма содержишь для последую»
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щаго разсужденіе разделительное, и за-

ключеыіе выводится изъ последующего о

Предъидущемъ (in modo tollentej;то . та-

кой силлогизмъ, по числусосшавляющихъ

его членовъ именуется двцслідственныжЗ

(дилеммою) , трислідственнымЗ (гарилем-

тою)'ѵетверослі детвенным3 (ш.етралеммою)

и пр.: сего рода силлогизмы называются

также рогатыми . (Syllogismi cornuti).

§ і2б.

З) Въ силлогизмахъ разделишельныхъ

одно изъ разсужденій проблематическихъ,

частиболыпаго предложенія : сосгаавляю-

щихъ , поставляется какъ заключеніе по

тому, что другое содержащееоснованіе
перваго , полагается рьшительно какъ

меньшее предложеніе. Сіе последнее со-

ставляешь ѳснованіе или условіе , а то

следсшвіе. ѵ

' § 127- (
Общее правило, по которому мож-

но судишь объ истинеразделишельныхъ

силлогизмовъ , есть следующее;ежели вЗ

додлежащемЗ, взятомЗ во всей его обширно-

сти, одинЗ изЗ лрпзнаковЗ разділптелшыхЗ

утверждается, то. дрцгіе отрицаются \ к

.§жеди од.ццЗ отЗ пего отЪемлется , то дол-



жно другой плп одинЗ кзЗ другпхЗ jipnAtf-

■жнть- (§ 23). і

III.
ѵ -

О'ХложныхЗ разумозаклюъетлхЗ.

§ 128.

Силлогизмъ, въ копяоромъ многія сил-

логизмы соедийены между собою какъ ос-

нованія и следсшвія , называется слож-

нымЗ разумозаклгогеніемЗ. СиллогпзмЗ , со-

' ставляющій основание другаго именуется

лредіидущимЗ спллогпзмомЗ (prosyllogis-

musj,- составляющий же следсшвіе нази-

ваегпся следующимъ силлогизмомъ: (Ері-
syllogismus/. Въ первомъ посылка послед-

няго составляешь заключеніе; вь послед-

вемъ же заключение перваго- делается по-

сылкою. Ежели къ большему или меныпе-
і

му предложенію придается кратко его

основание: то такого рода сложный сил-

логизмъ именуется сокращеннымЗ или сжд-

тымЗ (Epicherema). Приданное предложе-

ние есть не иное что, какъ сокращенный

силлогизмъ, гао есть, такой, въ когаоромъ

одна или несколько частей выпущено, по-

тому что ихъ удобно подразумевать мож-

но* Несколько еоединенныхъ вмЬсше ра-



зумозаключеній именуется цілнымЗ сил-

логизмомЗ (ratiocinatiopolysyllogistica).

J § 129-

Щілной силлогизм^Sorites) естьслож-

ное разумозаключеніе, состоящееизъ не-

скольких!) сокращенныхъсиллогизмовъ, изъ

коихъ выводится одно заключите.

§ іЗо.

Цепной силлогизмъ бываетъ или пис-

ходящій (progressiva], иливосходящін (regres-

sive) (Гокленіанскій). Въ первомъ ошъ выс-

шихъоснованій нисходятъкъ следствіямъ;

въ другомъ же ошъ следствій и ближай-

шихъ основаній ихъ восходятъ къ выс-

шимъ основаніямъ. По сейпричине,тотъ

можно назвать нисходящпмЗ илилрямымЗ;

а сей восходящимЗ иди возвратнымЗ цьпі

нымъ разумозаключеніемъ. Оба могушъ

бышь безусловные или головные.

§ іЗх.

Въ нисходящемъ безусловномъ подле-

жащеезаключеніе связывается со сред-

нимъ понятіемъ какъ подлежащее и^ска-

зуемое. Сіе сказуемое делается подлежа-

Іцимь следующаго предложенія и такъда-

лее; все вместе сушь большія предложе-



нія, въ коихъ подлежащееможешь заклю-

чаться (§ ю8), поканак онецъоноесъ под-

лежащимъ последнейпосылки, какъ боль-

шее поняшіе, соединенобудешь въ одно

разсужденіе.

§ іЗа.

Восходящее цепноеразумозаключеніе
начинаетсятою посылкою, коей сказуемое

составляешь сказуемое заключения (major);

отъ сей посылкизаимствуетсяоснованіе
для второй, а ртъ сейопять новое осно-

вание для третьей посылки и ш: д: до

толВ , пока подлежащее (minor) будешь
заключатьбя подъ посльднею посылкою й

наконецъ подлежащее соединенобудешь

со сказуемымъ самой первойпосылки(ma-

jor). Следовательно здесь соотношение

превращается. Подлежащеепредъидуща-

го^ предложенія делается сказуемымъ еле*,

дующаго.

§ іЗЗ-
Правилабезусловнаго силлогизма суть,-

і. Для нисходящаго: .

а) Первая посылка можешь быть част-

ная. Поелику онаеешь-меньшеепредложе-

ніе (subsumtio) (§ і г у) ; на семь основа,-»

ніи она должна быть.



b) Утвердительная (§ ііб).

c) Все прочія посылки должны быть

общія; ибо онВ суть большія предложения

d) Все посылки, кроме последней,

должны быть утвердительный;поелику

среднія предложениядолжнывысшееосно-

ваніе соединятьсъихъследствіемъ, что не
иначебыть можетъ, какъ утвердительно;

поелику оне содержать низшеепоняшіе

подъ высшимъ

2. Для восходящаго.

а) Одна только первая посылка мо-

жешь быгаь отрицательная на томъ же

основаніи, на какомъ въ нисходящемъцеп-

номъ умозаключеніи можешь быть одна

только последняя. (•'

Ъі Одна только последняя можетъ

быть частная;поелику она однасостав-

ляешь меньшее предложеніе.

§ і34-

Всякое цепноеразумозаключеніе можешь

быть разделено на столько же правиль-

ныхъ силлогизмовъ , сколько заключает-

ся въ немъ между > первымъ и последнимъ

предложеніемъ других* предложеній. Ибо

въ немъ одинЗ только полныйсиллогизмъ
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содержится; изъ прочихъ же бываешь чъ

немъ только одна посылка, а именно пер-

вая, другія же удобно приданы бытьмо-

гушЬ, когда подлежащее вгаорыхъ посы-

локъ и заключеній для всехъ силлогизмовъ

есть одно и тоже , и сказуемыя обеихъ

предложеній содержатся въ поняшіяхъ пер-

вой посылки.

§ Ы$\з
Цепное разумозаключеніе, состоящее

изъ условныхъ разсужденій , называется

цсловнымЗ. Въ немъ второе предложеніе

каждаго условнаго разсужденія составля-

ешь или первую посылку последующего ,

или предъидущаго предложені-я. Въ пер-

вомъ случае бываешь оно нисходящимЗ

(progressivum), въ последнемъ же восходя-

щимЗ (regressivum) цепнымъ разумозаклЮ"

ченіемъ.' Части, которыхъ въ немъ къ Со-

ставлена правильнаго условнаго силло-

гизма недосгааетъ , легко приданы быть
мотуть изъ данныхъ уже разсужденій. >
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Л.'

% 4-о sut е екая ^іі е m о д о л о г'ïя.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

^Подробное разсмотріте содержанія Могите*

скоп Мшодологіп. ; ;

Л-, § і36.

ЛогическаяMen ©дологія показываегаъ,

какимъ образомъ познанія нашиприобрЬ-

иіаюшъ въ величайшейстепенилогиче-

ское совершенство.

$ 1З7.,-

Въ приобрѣтеніи нами познаній со-

дЪйствуютъ двЬ способности:іцвства и

ум5 ;. все, что в5 лознанги приобрЬтаемъ

помощію чувствъ, именуетсясозерцатель-

ными \ умомъ приобрѣтаемъ мыслп. Дѣй-

ствіе ума составляют^ логическое,a дѣй-

ствіе чувствъ эстетшескоекачество по-

знанія. Каждоеизъ нихъимьетъ собствен-

ное совершенство. Умъ стараетсяпри-

обрѣтать совершенныя понятія, разсуж-

ден'гя и заключенія, и привестив сѣпозна-

нія въ систематически!порядокъ; чувст-

ва же стремятся всегда соверш енно об-

нять веЬ части предметовъ.



\ § '138.
По сему логическое и эстетическое>

совершенствопознанія между собою раз-

личны. Такимъ образомъ.,

і) Въ логическомъ смысле, познаніе,

судя со стороны колтества, гаѣмъ совер-

шеннее,чЬмъ оно обшпрніе и важніе. ; въ

разсужденіи же Эстетики требуется,

чтобъ оно было, сколько возможно един-

ственно, чшобъ въ каждомъ представленіи

можно было много различать, и такъже,

чтобъ оно было изящно* трогательно.

а) Относительножаиства умъ имѣ>

етъ своею цьлію > вразцмптелтостъ въ са-

мой высшей степени; совершенствоже

"эстетпіеское въ семъ от$ошеніи состо-

ишь 'вд.живостп лознанія.

3) Въ разсужденіи соопгношенія Логика

шребуетъистиныпміющей основинге ceoe

б5 самомо лрсдметі ( objectivaVeritas ) ;

шо есть, сообразностипознанія съ самы-

ми предметами:относительноже Эсте-

тики довольствуемся также истиною,

о которой судимъ ло состоянію мысляща-

го щщитеа (subjectiva Veritas) , и иног-

да сію предпочитаемъ.

4) Въ разсужденіи стеленп лравдоло-

добія ( modalitas) умъ требуешь извЬст*
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йосгпй, утвержденной началами (à priori)
необходимости происходящей отЗ самага

лредмета; въ эсшетическомъ же отноше-

ній довольствуемся необхоДнмост'гю , зави-

сящего отъ мыелящаго суЩесщва_, заим-

ствованною йзъ примБровъ ^ огіьішовъ l£

іірйвычкйѴ

\ | щ
ЁсЛгі оба сіи совершенства гіотрё,-

буётся соединить вмесшѣ : md над0£>н<^

йримЬчатЬі

і) Что иногда одноизъ нйхъпрегіяпі-

етвуетъ совершенству ДругаГо;

s) Но чтО онв также другъ другу и поле-

зны. По чему йзящНыя искусшва сгй ірающ-

сяихъсамымъдучшймъобразЪмъ соединять;

§ i'4'â'.
s Логическая ЙёцібДологія показываётѣ

йравила къ достйженію лОгйческаго сОвег)^
шёнства гіознаній. ,

отдѢленіе' вторЬеі >

О обширности я важности лознангй:

§ Щи '
Познаніе чѣмѣ обіпйрнѣё, -шѣшъ боль-

шее чйслО caM , ôcyujtecrnByï6tn )HXb гірёДмё-

ігіовъ посредством* онаго бьіваёпіъ огіре*

^ѣлдём^і й елЬДовательно тѣмъ болѣе улгв

- ' 5



помощію его узнаегпъ сущесщвъ. По сей
причинБ главнѣйшій предметъ, къ кото-

рому умъ сшремишся, суть всеобщгя наіала.

§ ,42.
Впрочемъ, сіи вс^общія начала пото-

му, что онв всеобщи, имѣютъ малое чи-

сло признаковъ,т> и когда мы хошиліъ пр-

средствомъ ихъ гпознавашь въ су'щесшвахъ

общее свойство, тогда опять ледоста-?

ешь намъ познанія ихъ раз.шчія; по сему

къ обширности познанія иринадлежидть

также й великое разнообразие онаго.

§ і43. .

Всеобщее познапіе обплто или л ло до-

вито', ибо изъ онаго могушъ быть выво-

димы слѣдсгпвія, касающіяся многихъ един-

ственныхъ случаевъ; но изъ частных 1} ио-

ложеній ничего. не слвдуешъ.' По сей при-

чинь обиліе познанія составляешь высо-

кую степень важности онаго.

§ Щ
Но чѣмъ связнѣе представляется въ

одно время обширность познанія или все-

общего понятія, по р.. зличію содержащих-

ся иодъ нимъ понягиій, тьмь совершеннее

бываетъ познаніе; или чь'мъ больше имь-

емъ повяшій> и въ одно время усматри-



эваемъ ихъ связь и подчиненность въраз- I
суждеаіи общихъ высшихъ понятій,т.Ьмъ j

л оно совершеннье. Обширносгаію познаній
сего рода полагается горизонта (Horizon)
человѣческаго цознанія.

§ і45.
Средство, которое къ точному узна-

нію и опредѣленію обширности познаній
іиожегпъ представить Логика, заключает-

ся вЗ логшесколіЗ разділеніи , состояіцемъ

въ. полномъ представленіи всѣхъ додърд-

нимъ понятіемъ непосредственно содец*

•жащихся представленій. \

: § ив.
Понятіе, коего обширность может>

быть раздЬлена, именуется дЯлямымЗ (аі~
visum); представленія, кой, взяты будучи

вмбсшб, составляютъ обширность обща-

го понятія , кленами разделения (membra

dividentia); то, изъ чего узнаемъ, что ча-

сти действительно изключены, или при-

знакъ, коимъ опредЬляется раздЬленіе, име-

нуется основангемЗ \ діленгя (fundamentura
divisionis).

î i47-
Bcfc логическія дѣленія составляют*

разсужденія раздБлди|ельныя (J 89). и, по



тому объ истинЬ ихъ судить надобно 1

на основаніи правилъ въ § до предписан-»

ныхъ.

. § На-
правила^ способсшвующія къ суждё-

нію о совершенствѣ раздѣленій, суть:

і) Общее дѣлимое понятіе^ взятое вд

всей обширности, должно въ каждомъ члё? '
нѣ раЗдѣленія содержатвся и быть обшир-

нѣе всякаго члена р?здБлёиія или всѣхъ^

ежели одинъ изъ^.нихъ выключить*

. < з) Члены, взятые вмбсіпб,- должньі

составлять цілцю обширность понЯтія ri

быть равны дѣлимому* ■■ - •

й з) Члены раздБленія 1 Должны быть из-»

ключительные или разд£лител,ьные \ а мо-

шому они не могутъ бышь ни поДчй-^-
ненньш (supordinata)y ни разнбкачествен-
•ныя (disparata)., ни противныя понятія

(contraria, % Щ 7З), у

4) Во всякомъ раздѣленіи одно* й то-

же основаніе дѣленія должно определять

-всѢ члены.

% і4д-
По числу членовъ раздѣленія самоё

дБленіе именуется двцгленнымЗ , трнълен-.

нымЗ^, ѵетверохленнъщЗ и проч* мнѳгвглен-

нымЗ.



§ j5o
Многія раздѣленія одного и того же

нонятія, по различнымъ основаніямъ, име-

нуются соразділенглми (cpndivisionesj^B-
ленія членойъ раздѣленія составляютъ

лодразділенгя (subdiyisiones).
§ i5i. f

Дѣленіе бываешь т^мъ полнье, чѣмъ

больше содержигаъ сораздѣленіи иподраз-

дѣленій, посредствомъ коихъ можно обо-

зрЬть всю обширность роняшій. Возмож-
нополное всьхъ подъ однймъ родомъ заклю-

чающихся предметовъ дѣленіё называет-

ся раздЕлешемЗ на классы (classifiçafio) ;

краткое показаніе всЬхъ подъ однймъ глав-

нымъ понятіемъ содержащихся поняшій

посредствомъ ихъ подраздьленій состав-

ляешь таблицу. *

§ і5з.
Таблицы и раздѣленія на классы рб-

легчаюшъ связное (систематическое) обо-
прите, предметовъ. По сей причинв дол-

жны онб: і) имѣшь такія основания, двле-

нія , чтобъ можно было легко -понимать

ихъ , 2) чтрбъ сораздЬленія и подраздѣ-

ленія какъ между собою, такъ иотъдру-

гихъ удобно различаіпь , з) Дабы ігЬлое

было можно легко обозрѣть и обнять.



ѲТДѢЛЕНІЕ ТРЕТ IE.

О вразумительности лознашп.

§ Щз- /'.
Познаніе бываетъ тѣмъ совершеннѣе,

чѣмъ еразцмптелшіе. . и лолніе представ-

ляешь себѣ въ мысляхъ его содержите.

§ і54.
Чтобъ узнать, вразумительно ли содер-

жан е какого нибудь поняшія', мы должны се-

6б предетавишь его отвлегенно отЗ лредме-

«2й!,иразсмотрБть порознь признакикакъса-

ми по себѣ такъ и въ сое диненіимежду собою.

ѵ § і55. л

, Путь къ достиженію совершенно вра-

зумительНыхъ понятій въ отвлеченности,

есть раздробленіе понятій. Раздроблять

понятіе значить представлять себѣвъ мы-

сляхъ порознь всь существенные его при- ;

знаки.

§ і56.

Самое высокое совершенство, до коего

мы помощію сего можемъ достигнуть,

есть олреділенге (definitïo) пояятія , то

есть, вразумительное, лолное и пгогное изо-

браженіе всьхъ существенныхъ признаковъ

понятія отвлеченно отъ предмета. Весь-

ма не много шакихъ предметовъ, кото-

Г



рые мы такимъобразомъ могли бы опреде-

лишь. Предмешъ, который опредѣляешся,

именуется олреділяемымЗ (definitum).

§: l57- ,

Низшую степеньсовершенствапоня-

тія нашегосоставляетъолисангеего пред-

мета. Оно состоишь въ томъ , чтЬ

мы изчисляемъ признаки, кои въ нб-

которыхъ извЬстныхъобстоятельствах^

достаточныкъ отличенію одного предме-

та ошъ другихъ. Впрочемъневсегда мож-

но да и не нужно описывать здбсь до-

стоинствопризнаковъ.

■ I % і58.
Описаниебываешъ тѣмъ совершеннее,

чѣмъ больше заключаешь въ себв призна-

ковъ нужныхъ къ отличенію одного пред-

мета отъ другихъ при многихъ обсшоя-

ійельсіпвахъ. Чѣмъ больше находится въ

иемь существенныхъпризнаковъ, тьмъ

оно досшашочнье къ узнанію предмета

при всбхъ обсшоятельствахъ.

§ і5д.

Совершенноеописаніе должно содер-

жать въ себв лостоянные, ощутительные

п существснцыепризнаки,предмета, дабы

можно было посредство/мъихъузнать ег&



эво всякомъ слунаЬ; однако же сей степе-

ни совершенства не всегда можно дости-

гнуть, 5,

I i6q. , [
Рпйсаніе принадлежишь единственно

созерцательнымъ рредметамъ. Ежели онр

содержишь существенные рныхъ призна-

ки: тр составляешь истиннре олреділеще

(§ і56). При описаніи чувсшвенныхъ пред-

метовъ ріемьста имфть не можетъ.

| 'ібь ; .

Раздррбленіе (§ і55) предполагаешь!

что прнятіе уже въ мысляхъ нахрдится,

но только щакъ, что признаки его были,

представляемы слитнр (implicite); посред-
ствомъ же раздробленія (expositio) они

мало^йр малу становятся ясны, и рдинъ

послѣ другаго дѣлаюшся точнье.

% *??•
Ваздррбленіе бываетъ или . лолное

(exppsitio compléta), или нелолное (expositip
incpmpleta), смотря потому всЬ ли,, или

только нѣкотррые существенные при-

знаки прнятія бываютъ изчисляемы. Пол-

ное раздррбленіе возможно при весьма не-

мнргйхъ прнятіяхъ.

/
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§ i63.

Полное раздробленіе превращаетсявъ

рцредѣлевіе , когда въ представлениису-

щесшвенныхъ признаковъ они другъ гза

другомъ слЬдовать будутъ такъ, что со-

сшавяшъ поняшіе вразцмцтелшое., лолнос

п ; mozHoe.

§ -*pg
ОпредЬленіе, составляемое посред-

ством ъ раздробленія даннагрпоняшія,име •

нтешсяраздробптельпммЪ {ана*іптіігескимЬ").

Но можно такжесоставляешь опредѣленія

и пѳмощію сложенія (synthesis) (§ 47)-

§ л65.

Ибо если при первоначальнбмъ со-

^единеніи признаковъ въ одно понятіе всѢ

существенныепризнаки̂будутъ къ нему

приданы,и чрезъ що понятіе и предметъ

егоозначеныбудушъвразумительно,п6лно>

точно: то произходитъолреділенге ,соста-

вляемое лосредствожд сложенія (synthe-

ticadifinitio). При понятіи такого ро •

« да нужно не раздробленіе , но нзЗлснете

того, что находитсякасательно его въ

диысляхъ , то есть, совершенноеолпсаніе

предмета.



§ i66V

Составлять опреДЬленія' посредствомъ

сложенія , гдь только можно , не очень

трудно; нідлежшпъ брлѣе всего наблю-

дешь то, чтобъ не были принятыизлит?

віе и опущены существенные.призна-

ки ; раздробительноеже опредьленіесо^

сшавляшъ несравненнотруднЬе, и весь-

ма часто не льзя бываешь узнать , дове-

дено ли уже раздробленіе до настоящего

опредѣленія. ч

Опредѣленіе есть идея логическаго

совершенства, о которомъ мы должны

стараться во всѣхъ фидософскихъ из-

слѣдованіяхъ; досшиженіе же его нерѣдко

сопряжено бываешь сътрудносшію, а ино-

гда и невозможно. Неполноераздробленіё
составляешь только ѵасть определенія,

которою мы частои довольствуемся. Но

падлежитъ остерегаться, чтобъего, какъ

сіе иногда и случается, не почестьза до-

статочноеопредѣленіе; поеликучрезъ то

остановлено будетъ дальнѣйшее изслѣ-

дованіе, и воображеніе увѣрится, чтопри-

рбрѣтено уже о предмепгЬ совершенное

познаніе, Хотя того еще и не, сдѣдано. ,
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' ! ': " § J68. ■ - , ■

МменнымЪ[олреділенгемЗ fnominalisde*

finitio) называется tiro, которое полага-

ешь однѣ только нашимысли$ веществен-,

мымЗ же (realis definitio), Которое даешь ■

нал*ъ познаыія о самой природЬ вещей,из-

числяя существенныепризнакионыхъ.

Принадлежностидостаточнагоопре-

.дѣленія суть :

і) Олредѣденіе и опредѣляемре долж-

ны быть понятія взаимныя. рпредѣленіё

не должно содержать ни^ больше , пп Менъ-

гйе признакбаъ,нежелисколько Прйнадле-

житъ■ ихъ къ сущностиопредѣляемаго по-

нятая, то есть, оно не должно быть un'

" обшпрніе, пп сокращенна (въ сравненіи еъ

онымъ). Сіе составляешь лолнотц его. '

s) Приписываемые-въ ономъ призна-

ки дрлжны быть ясны: и представленіе

вхъ вразумительно. Чтобъ сообщить4 ихъ .«

другимъ , для сего і надлежитъизбирать

выраженія опредЬленныя,цдоболонятныли

кесодержащгя никакого излишества■; сего

ілребуешъ тоіностъ. ■ л '.-.'.; " ._'-. 1 '

3) Олрслілеціе должно сдѣлать ~олре-

^ілявмое, вразумительнее, нежеликаков©

' ' '•■■■'■■. ■- : - • • / ■• л • '•
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оно само по себѣ было. Изъясненіе, дѣла-

емое посредствомъ-изложенія признаковъ,

когпорыхъ, пока не будемъ знать объясня-

,емаго ими понягаія, разуметь не можно,

именуется крцгомЗ. , тождесловіемЗ (tavto-

logia).
4) Опредѣленіе должно' содержать въ

себѣ необходимые*, существенные, и при

томъ дае только общге , но также соб'

Швейные существенные признаки ($- із)?

§ ^ 0 '

Правиломъ опредъленія можетъ быть

следующее положеніе : гемц лрплтествц-

етЗ олреділете , тому всегда лрплпъествц-

етЗ также и олреділяемое , п обратно.

Ибо понятія опредѣленія и опредѣляема-

го должны быть совершенно взаимны

(§ 54>
§ Щ

Если же данное опредйленіе не бут
детъ истинное рпредѣленіе, но одно раз-

дробление нѣкоторыхъ истинныхъ суще- ѵ

ртвенныхъ признаковъ: то можно только

сказать : гемц лрилпгествуетЗ лонлтіе о-

лреділяемаго, тому лрилтествцетЗ также

олреділенгв , или луіиіе раздроблеще ," /(но

не обратно). Ибовъ сема, случаінеизвЬ-'
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стнб еще.,все ли посредствомъраздробле-

нія изчислено въ опредьляемомъ. Но изъ

сего очевиднаПольза и неполнагодажерзз-

дробленія. / V

ОТДѣЛЕНІЁ ЧЕТВЕРТОЕ.

063 пстпні >в , имігощеп ocuoeauïe вЗ са-*

момЗ лредметі (obiectipaVeritas)*

§ 172.

ПозНаніе не имѣешъ никакогоДосто-

инства, если оно не истинное,и къ со-*

чершенсгавуего принадлежишьшо* чгаобъ

иСшйна его имела основаніе вЗ самомЗ

лредметі ( obiectivaVeritas ) > а не зави-

сѣла бы бтъ сосіпоянія жыслящаго суще-

ства (subiectivaVeritas)*

• . § 17З. '
Истина Положенія бываешь или не-

Лосредственная, познаваемая изъ одного

только представленія предмета, или ло-

средс?пв.енная, познаваемая помощію дру-

гих* положеній. Первое составляешьлер-

йонаъалтое или нелосредственноеистинное̂

последнеелее посредственно истинноепо-

доженіе*

; § іф
Истинуодного положенія выводить

изъ другаго истиннаго полОженія назы*



вается доказывать его. Слѣдавательно

доказательство ничто иное есть какъ

"силлогизмЗ (§ qQ }. По сему первоначаль-

но истинныя положенія называются не-

доказуемыми (propositiones indemonstrabi-

les); посредственноже истинныядоказуе-

мыми (propositiones demonstrabiles),

§ 175,
Недоказуемыя положенія суть или

общія или гастныя. Первыя именуются

нагалами (ргіпсіріа).

"§ щ ,

Положеніе , котораго нешинадолж-

на быть доказана посредствомъ началъ,

именуется теоремою (theorema), и судя

по тому , что опровержение или доказа-

тельство должно быть къ нему ещепри-

искано, задачею (problema). Приведетена

предлежащуюзадачу ^ доказательства со-

ставляешь рішенге. ЩолросЗ есть задача

предлагаемая для рѣшенія.

§ »77-
Положенія, изъ когаорыхъ явствуешь

истинакакого либоразеуждені я, именуют-
ся осчованілми доказательства (argumenta).

Главнѣйшее изъ доказательству ошъ ко-

тораго зависишь силапрочихъ,называет-



ся главными основаніемЗ, главною сплою до-

^казательствЗ (nervus probandi).

§ 178.
Наконецъ всь доказательства должны

©снооаніемъ своиадъ имьть непосредсіп пен-

но истиное положеніе , и никакія кромв

сего не могушъ доставишь большей ис-

тины. Впрочемъ какое нибудь основаніе

дрказательсшва должно быть главнымъ.

По сен причинв онб справедливо имену-

ются лорвыми накалами лознашя, (ргіпсі-
pià absojuta • cognitionis humanae).

§ 49-
При всякомъ доказательства нужно

разсмаШривать : \

► , і) Доказываемое положеніе;

2) Осиованія доказательств* ;-

Ъ / Слъдствіе или связь доказываемаго

положенія съ основаніями доказательствъ.

• , § і8о.

Логическое ч совершенство доказа-

гаельсгавъ требуешь,

г) Чтобъ доказательство было лол-

пое, и следовательно, чтобъ не было въ

немъ олусковЗ, то есть, опущено чего ни-

будь принадлежащего къ связному гаече-

нію положетй іг не было бы скоролосліш-



нагд_ перехода опгь одного іюложенія кѣ

другому, которое съ рнымъ имЬетъ связв

посредсшвомь нѣскОлькйхъ Другйхь поло-
жешт

. з) Чтобъ оно было лраеплШ& й име-

ло едйнстебі ""■ [■ '-',." '' ■■-'

3) Чтобъ доказываемое не бьУлЬ уже

положено прежде* и слБдовѴтельнР, чтобь

въ доказательства не било 'круга, кото-

рый не составляешь ни малБЙніаго дока-

зательства. :Ч ■'■■■'• ■■■

4) Чтобъ въ-. нёмѣ соблюдена бьііі
ѣСя строгость^ то есть^ чтобъ доказыва-

емое необходимо слЬДоваДо изъ несомнѣгі-

ныхъ началЪі

'■•Л'", ;:'"■ s ш: '■■■■:. ':■
>. Доказательства разделяются:
"" і) На лрямъгл или \ лостЬрдннІя (apâ>

gogia) і смотря по тому ) Истину поло*

женія вывОДятълй онѣ Изѣ другйхъ йстйн-

ныхъ положеній і или О йстйнѣГйлй не-

справедливости онагр заключают* из* не»,

справедливости -или истины йрошйворѣ-

Чащаго положенія;

- • а) На босходящгя, или ннсходяіціл, смЬ»

тря nd тому, отъ основаній ли вьверхь

йлй къ слѣДсгавіямЬ нйсходятъ.

: З) На лр@стыл, ИЛИ СЛОЖНЫЛ: \



ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ»

О известности лр&нанШ*

Познаніе имѣешъ известное ссЮпінО-

шеніе предмета къ нашему уму. Иногда

мы йредсгаавляемъ себв истину Огіаго

несомнінною, иногда же сомнительною-. Со-

вершенство, котораго мы въ семь намѣ-

ренір Должны стараться достигнуть есть

несомненность или известности

§ і8з-

Если Мы познаем* л, что осиованія

истины достаточны, тогда мы убіждены

въ истинБ. Когда же основания убьждаю-

щія сушь вѣрны и извлечены изъ самаго

предмета j тогда бывает* убіжденіе не

тпнное,(сапчіСХ.іо); но когда основанія толь-

ко кажутся истинными, шоубЬжденіе есть

только Мнимое (pérsvasio). Здесь говорит-

ся только о первомъ родѣ*

§ іЧ-
З^бБжДеиіе бываешь троякое: і) въ ro~

емъ\ признается возможность истины пр-

6
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знанія. Таковое убЬжденіё есть лроблема-.

тиѵеско р , мчічге, догадка.

2) Когда мы знаемъ, что нЬчпго въ са-

мом* ДБлб истинно;однакожъможемъсе-

6Ь представить и противное тому. -—

Таковое убѣжденіе называетсярішпргель-

нымЗ (assertoria), исторжескпмЗ (histôrica)

или эмлпрйіескимЗ (етрігіса) знаніемЗ,

3) Когда знаемъ, что противноето-

му невозможно. — Достовірное (apodictica)
цбі ждете, умственное знаніе (rationalis

cognitio).

§ i85.

ьМнініго или догадкѣ нельзя противо-

положить другагородаубвжденія. Всякое

МнБніе должно заключать въ себѣ основа-

*ніе не только возможности, но и действи-

тельности своего предмета; въ против-

номъ же случаѣ оно для пезнанія исти-

нны недостаточно. Мнбнія, не ИМБЮЩІЯ
вірнаго основанія, что предмешъдействи-

тельно существуешь,называютсяМеста-

ми (chimaerae).

- - Ь- § і8б. -,

Мвѣніе , принимаемое за наѵало, изъ

коего выводятся нѣкошорыя слѣдсгпвія ,

именуется лредлоложенИемЗ (hypothesis).
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Для порядочнаго предположенія тре-

буется : .
J ■ і ■ - ^

і) Чпіобъ возможность предмета была

несомненна ;

а), Что бы оно могло служить осно-

ваніемъ многимь друтимъ познаніямъ;

3) Что бы сіи познанія удобно изъ

онаго произтекали ; .

4) Что бы оно кь подшверждснію сво-

ему не имЬло надобности въ новыхъ пред^

положеніяхъ.

§ 187.

Всякое мнѣніе и предположеніе под-

лежишь сомнішію. Впрочемъ могушъ ощ--

крыться нѣкОторыЯ основания , кои при-

ближать ихь кь из честности или на-

конеігь сдѣлаютъ ихъ совершенно изве-

стными. Ибо известность составляет*

самую высшуьо степень убЬжденіяе

§, і88.

Ежели основания для извѣстности не-

достаточны, содержать однакожъ большее

число или убьдигпелвнъйшія основанія для

истины, нежели несправедливости позна-

нія: то такое познаніе' именуется; віро-



лтнъшЪ или лрпвдолодобнымЬ*. По сему

вероятность есть соошношеніе недосгпа*

точнаго убѣждешя кь известнойистине.

§ «89 .

Вероятность имеетъ безконечнуіо

лостелешост'ь, которая увеличиваетсяПО

мере приблиіренія нашего позыанія къ из-

вестностии уменьшается по мере отда-

ленія отъ оной. По сему известность есть

мера вероятности; а части,отделяемы^

оть целаго, или кь одной изъ оньгхъшри-

дагаемыя, суть стелеии.вероятности.

§ і9°"

\ , . Дабы определитьстепеньвероятна-

сши какого либо познанія, надобнознать,

какія основанія потребны кь полной из-
вестности. Ежели основания'равнаго- до-?

стоинства,то нужно ихъ только изчя-

слить. Въ семь случае вероятность со»

ставляеціъ дробь, коея знаменатель есть

число всехъ возмоЖныхь случаевъ, а чи-

слитель содержишь число удачныхъ слу-

чаевъ ( въ биліярдной игре). Если же

основанія неравного достоинства,и части

несомненной"истинынеоднородны;шо над-

лежитъихъ въ одно время, такъсказать.



Ывіспть ; къ чему требуется особенное,
цроницаніе въ сущность самыхъ предме-

товь; ибо иногда одно основаніе бываетъ

несравненно важнее многихъ,

§ 191.

Нетъ всеобщей Логики вероятности ;

ибо о вероятности не льзя судить безъ

особекнаго проницанія въ сущность осно-

ваніи-

# і9а "

Познаніе , которое къ утверждение

своей известности не имеешь ни поло-

вины потребвыхь основаній, есть неверо-

ятное. Съ уменьшеніемъ основаній со сто-

роны и сь умноженіемъ лротивЗ извест-

ности познанія возрастаешь и неверояш- >

ноешь. !

§ 193.

Вероятное и невероятное находит-

ея * только въ познающемь существе," са-

мый же предметъ , о коемъ имеемъ 'ве-
роятное познаніе , можешь сам5 ло себа

быть ложнымъ ; равно какъ и щошг, до-

торыіУ почитаемъ невероятнымъ , быть

исшиннкшъ, Въ самыхъ предмегаахъ не.шъ
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НИ вероятнаго, ни невероятнаго, но все

определенное. /

І щ
{Решительное убежденіе хотя нераз-

лучно съ известностію , но имеешь при

томъ место и внутреннее убѣжденіе, что

можно вообразить себе и противное- Оно
„ называется историгескнмЗ или эмлирнсе-

скнмЗ знаніемъ по тому, что источник!»

онаго составляешь опытность , чего, чи-

стая Логика не изследываетъ.

f $ і 95- - '
Достоверное убеждение бываетъ тогда,

когда мы знаемъ ,лчто сіе иначе быть не

Можетъ. Gie составляетъ умственное

-. (rationalis) знаніе, и соединенная съ нимъ

известность есть умственная.

. § *9 б -

Умственное убежденіе основывается

или на проницаніи въ сущность пред-

метовъ, и приличмыхъ имъ началахъ,

и тогда составляешь теоретическое, умо-

зрительное убежденіе , которое есть ча*

сгпію математическое | часшію философ-

ское знаніе ; или основывается на сведе-

ніи объ известныхъ' нравственныхъ свой-



егпвахъ, коихъ мы безъ некошорыхъ пред-

положена въ мысляхъ представитьсебе

не можемъ. Сіе составляешь лрактиіеское

или нравственное убежденіе, 'называемое

нравственного на разг/ме основанного верого ,

которая ошъ исторической(§ 144) со-

; вершенно отлична.

§ 197-

убежденіе всегда требуетъиспыта-

нія потому, что оно есть такоесостоя-

ниемыслящаго существа,котороеможешь

родиться какъ ош'ъ ложныхъ, такъи отъ'

истинныхъоснованій. >

§ 198.

„Основаніе, не утверждающеенашего

убежденія , именуется сомніщемЬ : '; она

можешь быть - истинное или мнпмое , от-

носящееся кд лознававмому лредметц или '

\ къ лознающемц существу. Сомненія, упот-

ребляемыя къ опровержениюмне»ія дру-

гихъ именуются возрііікенілмп.
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©ТДѢЛЕНІЕ ШЕСТОЕ,

0 соедщеніп ^ногцхё лознацій в$,одно çfa

Стемащигеско.е целое.

§ *Щ

Познаніе достигаетъ высшей стене*

ци совершенства, $рсредствомъ соедине-г

нія всехъ приобрЬтенныхъ познаній въ не-

которое единства- Çie-raQ дрлжна быть
главнымъ предметрмъ усилія нашего ума,'

онъ не вр всі>хъ рознанДяхъ сегр дрста-

гаетъ, "

§ fi.eq.

Познанія наши бываюшъ или только,

отрывогныл. (rhapsodisticae), коихъ совокуп-

ность именуется сабраигемё (aggregatum};

Или сосшавЛяютъ"" систему, тр есть, какъ

освозанія и еледегпвія составляюшъ нечто

целое. Въ србраніи связь цоняшій бываешь

нюлькр сщсапная\ въ системе же необходи-

ма должна быть определена посредешьомъ

яачалъ. Систематическое целое известна»

га рода йознащй ; называется рбыкнрвецнр
Щ1ЦК02О.



§ 201.

Вразумительность понятій, основа-

тельность разсужденій, связь воЬхь пред-

ложеній какъ между собою, шакъ и съ на-

чалами, срставляютъ главнейшія условія
рауки,' Но сему главныя составная части

оной суть: правильныя определенія, пол-

ныя разде.іедія, очевидный начала и осно-

вашельныя, изъ оныхъвыведенныя доказа-

тельства для положеній, дабы, изъ сего мо-

жно было вывести самую высшую сте-

пень, известности.

§ 302.

Предложение j доказанное уже въ од- „

ной какой нйбудь науке , и которое мы

ЗаимствУемъ оттуда для употреб-іенія въ -

другой, именуется леммогс (lemmaj. Поло-

женія , упошребляемыя единственно для

большаго объяснснія частей системы, на-

зываются лрпмеіщнгямн (scholia) ; цобоч-

ныя цол^женія, изъ оснрващй и щерремъ

'выведенный, именуются с^ідствгями (со-

yollariaj, Сіи не суть существенныя , нр

слцгайныя» или лобоъныя tacmu , такъ какъ

у выше (въ § 20 1] упоадянущыя, главцъщ щ-*

стц системы,



/
§i 203.

Правила, которымъ следуюпгь, въ ра-

сположена познаній именуются методою

(modus logions).

ПРИМЕНЕННАЯ ЛОГИКА.

ВСТуПЛЕНІЕ. ,

■ ' . ' • ' ' 5 - ' -
ТТонятіе о лримененной Логикі и расло»

.ярженге оном.

§ 204-

Чистая Логика раздробляешь одне толь-

ко действія ума. Но какъ умъ предметы

занятій своихъ получаете отъ чувствен-

ности; то и въ ошправленіи действій сво-

ихъ весьма многоразлично ограничивается.

ГІо сему применная Логика должна по-

казать: і) чемЪ именно умъ нашъвъсемъ

случае ограничивается; 2) какъ ограни-

ченности сіи препятствуюгаъ его дей-

ствіямъ; з) какими средствами можно про-



изходящія ршъ техъ рграниченносгаей
препяшствія отвращать или уменьшать

ихъ силы.

. § 205.

Условіе человеческаго познанія,- чув-

ственность и все , что къ тому способ-

ствуешь, не Логика, но другія науки раз-

сматриваюшъ, а особливо ПсихологГя, Ан-

тропологія и проч ^следовательно изъсихъ

наукъ должно заимствовать нужныя на-

чала къ достижению сей цели.

§ зоб.

Поелику же при всякомъ познаніи,

умбмъ приобретаемомъ, нужно доставить

ему сколько возможно более і) обширно-

сти, Щ' подробности, З) 1 истины, и 4) из-

вестности; то следуя сему порядку или

предложимъ какъ о затрудненіяхъ, въ до-

стиженій 'сего совершенства съ самымъ

есшествомъ человеческимъ соединенныхъ'

х (subiectivae), шакъ и о средсшвахъ къ воз-

можному ошвращенію сихъ предяшсгавій.



ОТ ДѣЛ ЕН/ІЕ ПЕРВОЕ.

О сргдствахЗ, ломощію конхЗ въ огра-

ниченность состояніи нашей- лрироды мож-

но доставить лозцаніго велпгаишціо обшир-

ность*

§ soy-

"Собраніе всехъ существъ, какія толь-

ко человѣкъ познавать въсостоякіи, име-

нуется обзоромЗ (горизонтом^),, уділомЗ"

или кругомЗ человеческаго познанія,

§ 208.

Много гаакихъ предмепювъ,-кои человекъ,

по естеству своей способности познанія,

умомъ постигнуть не можешь. Они нд-

хрдяшся вне рбдора его прзна.нія. Та
часть философіи, которая подробно раз-

сматриваешъ существо, силы познанія ,

определяешь удблъ нашихъ познаній, кое-

гр ни рдинъ. человекъ преступать не мо-

жешь, и по тому оный имен}?ется безу^

сАовнымЗ ( absolute ) чедовеческимъ цді«

•ломЗ.

§ aQQ,

Изъ сегр следуешь» что все лредме^.

ты нашего лозцанія должны лодлежатъ,

сдытносщц. По сему те предметы, когар-
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рыхъ не льзя подвергнуть опытности, то

есть, узнать посредством* чувствъ, для

человѣка непостижимы.

§ 210.

Но изъ числа предметов*, заключаю-

щихся въ самрмъ кругу нашего познанія,

есть для насъ непостижимые ; ибо цар-

ство ихъ неизмѣримо , силы же поняшія

нашего весьма ограничены. Познанія при-

обретаются мало по малу, по времени и

съ трудомъ. Но поелику і) жизнь человь- -

ческая кратка^ а) чувства, память, сила

воображенія и умъ ограничены; 3) степень

сихъ способностей- познанія во многихъ

людяхъ весьма различна ; 4) ' цЬль нашей

жизни, кромѣ приобрЬгаенія познаній, тре-

буетъ еще многихъ другихъ занятій ; 5)

многоразличныя внѣшнія положенія людей,

равно какъ и многія обстоятельства за-

трудняют* еще въ приобрЬтеніи позна- '<■

ній; то очевидно, что вев наши познанія

не только въ своей обширности должны ,

быть навсегда ограничены, но и самая об- .

іиирность равно какъ и способности на*

шею познанія въ опшошеніи къ оной раз*

личны до безконечноепш. - — '-



a § ал t.

По различію цѣлей,' йой предполагав'
, етъ себѣ человѣкъ соотвьтственноСвое-

му положенію въ жизни,гпребуемъмы огаъ

него различной обширности и разныхъ

родовъ познаній. Но какъ познанія столь

многочисленны,что одном-ц не возможно

всѣхъ ихъ приобрести;то люди округь

познаній должны между собою раздѣлягаь,

и каждый изъ нихъполучаешьизвѣстный

относительныйобзоръ, сосшавляющій ча-

стный удѣлъ его. Недостатокъ позна-

нш, какія каждый по силамъ своимъ мо-

жешь и по цьлямь своимъ долженъимѣть,

называется незианіемд.. Незнающіи, но по-

чншающій себя знающимъ нечто , име-?

нуется невеждою (idiota).

§ 2 12.

Знающій основательно одно ошдьле-

ніе познаній есть ціецът, и степеньуче-

ностиего бываешь тѣмъ выше, чьмъонъ

знаегаъ большее число огадѣленііі. Въ рас-

пространенапознанія его на многія от-
дьленія состоишь его обширносты Чѣмъ

;, меньше отдѣленій и чьмъ меньшееимѣемъ

рбъ оныхъ сввденіе , тѣмъ ограниченнЬе

бываешь нашепознаніе.



і §5

§ 2l3. -

Есть познанія нужныя каждому, пое-

лику онѣ имѣюшъ связь' со всеобщею iife-

ліею человечества. Таковы сушь познанія
нравственности.По сему можно требовать,

чтобъ каждый старался о приобрЬтеніи
оных*. Въ отношеніи же къ прочим* по-

знаніямъ люди разделяются поразличным*

сосгаояніямъ ; частигоризонта познанія,

по мѣрв какъ он* сложены из* однород-

ных* познаній, называются отліленгямп..

Каждый гожешъ достигнуть совершен-

ства только въ одном* каком* нибудь изъ

сих* ошдѣленій.

§ 2Ï4»

Когда знаем* исторію происхожденія
и распространенакакого либо познанія,

или ежели извѣсгпно нам* , каким* обра-

зом* оно посредством*постепенных*пе-

ремѣнъ по времени достигло ныньшняго

сосшоянія, ..тогда называется оно исторн-

ѵескпмд (historica);если же проникаем*в*

связь познаній, принадлежащих*к* одной

систем*: шо называется оно фплософ-
скпмд (^cientifica).Кому историческиизвѣ*



стны многія отдѣленія познаній, шотъ

именуется Лоли&исторомд.

Важность познанія опредѣляется ігв-

лію онаго. Ежели оно нужно каждому для

всеобщей цѣли человѣчества; то оно для

всякого важно; познаніе же, котораго ни

в* каком* случ а* съ пользою употреблять

Не можно, безлолезно ; а поколику самая

цѣль его не заключаетъ въ себв никакой
Важности," есть маловажно.

§ ІЩ.
.,■":. Ч

%

Познанія умножаются и распростра-

няюаіся частію цосредствомъ собственных?

нашихъ сил*; частіючке помощію сообще-

ния того, что другимъ уже извѣетно,

Тотъ и другой родъ надобно объяснишь

здѣсь подробнее.

§ 217-

Человек*, который помощію собствен-

ной силы въ состояніи умножить свой

ОсйоватеЛьныя познанія, именуется во*

обще имеющими" творискгй дарЬ j ТенШ.. д
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Для раЗпросгііраНенія позканій гіосред-

сптвомъ собстВённыхъ Сил* евойхъ ; Ьегі*
берешь въ псімОЩь открѣітгя и изобріте'^

ніл. Первым* Называется познаніе того »

что прежде не было иЗвЬстно*; второе же

состоит* в* томъ^ чтоб* пОсредством-ё
приобретенных* поінайій производишь
шакіе предметы^ 6 коих* прежде inorb 1 не
ймѣлй никакого понятія;

§ 21£(.

»і . . і ' . . ..,-...-~ j

Ошкрытія равно какъ й изобрѣтёнія

бывают* с* намареніемд или 6ез8 наміре«

тл (случайны*). ЙзобрѢтеніЯ совершают-

ся методпгески, когда по правилам* Логи-

ки неизвѣстнбе порядочно выводится изъ*

извъстныхъ истин*. Собраніе правилт»

для мешчэдическаго изобрвтенія именует-

ся Зіщкою тобрітенЫ или З^вврЫтйкоіб.

§ 220.

К* йзобрітенію, производимому съня-

мврейіемъ^ потребно раЩжЛвніе. МетодиЫ

ческоё о какомъ либо преДМетѣ разсужде-

ніе именуется размѣшленіемЬ* \ предмета
ite разйышленія темою (Thëma).

7 •'



9 8 =e=a

§ 22І.

• l Иногда покушались предписывать об^
щія правила, по которым* бы можно бы-*

Ло размышлять, о всяком* Предмет^ по*

Дробно его узнать и по-немъйзобрѣгйатв

новыя истины (loci. topici). Носій прави-

ла огакрышіямъ ни мало способстВоватв
Не могут*. Их* искать должно в* ' част-*

ныхъ видах* того пбзйаніЯі въ коем* Ста-

раются сделать открытіе.

§ 222. ;

Помощпо одного размышленія могутѣ

ёіітѣ распространяемы познатя.приобрѣ-

шаемыЯ только умомъі Но обширнѣйшій

Округ* составляют* тѣ позйанія* кои при-

обретаем* ПОмощію наблюдений п олъітовЗі

Ш так*, какймъ образом* сгй гіослѣДйягО

рода познанія можно распространить соб->

Ственною нашею силою ?

§ 223-

Сюзерцаніе Посредством* чувствъ зна- 5

кОМйгпь нас* с* великим* множеством*

единственных* предметов*; памятьсОхра-

йяет* их* И умъ* слвДуЯ ПойЯтіЯМъ, при-

водит* их* в* поряДокъ/носколъбы мно-

ЮраЗлиЧно ни было сіе созерщаніе О един>

\
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1Швенныхъ' гірёДмеігіахѣ, при всемѣ mOM*

раійДаЮшсЯ ОгашуДа однѣ только частныя

£>азсужденія, несостав.іяющія ещелравплЗ

для гіознаваніЯ Другйхъ ^ бывших* доселй

йёйзвЪстных* ііамъ предметов*. К.ъ Сим*

всеобщим* правилам*, гіомощію Коих*

йознаніё наше получает* виДъ науки^

руководствуют* йасъ роды Сйллогиз-

мовъ і называемые- схо^ствомЗ (analogia)}

МведешемЗ (induétiO); ч

§ 24-
Шаведеше(iridùctio)есть род* Силлогиз-

ма? въ котором* все Що* Что йзвѣстно О

многих* частяхъ рода, прйсвояетсявсему

роду на оснОваній слВдуюЩагоначала:$сві
. іто лрѵутънб Многими кЗ одному родц лрп-

иадлежащпмЗсціЦествамЗ ИЛгі. НмЗ лротн-

e'opâznmê \ лрилиѵно плгі лротпворіштЗ

" также и всіМЗ тімЪ) когі кд роЛц семі{ лрп-

ЫадлежатЗі х • . -

§ 225.

Естьлй би' можно былО узнать всІ
частикакого НйбуДв рода* тогданаведете

было бы лолносі и тогда всеобщее раз'су-

жДеніе было бы извѣсшйо; нОёСтьли'вве-

деніе неЛолно, Какъ и При всѣх* предме-

тах* подлежащи&ъопьйнностй,• й содер-



жащчихся йодъ ѳднимъ понящіемъ роДа: шо

всеобщее разсужденіе будетъ только віро^

лтнымЗ. Вероятность же увеличивается

по мѣрѣ умноженія сходсшвующйхъ слу-

чаев^ шакъ что нередко близко подходит*

к* известности.

' § 22&

ЗІЗ наведен г to требуется і

і) Чтоб* частйыя разсуждегіія были
эдинакаго качества, й ни одно из* них*

не может* быть истинным* у когда оно

противоречит* чаСтйым* разсужденіямъ.

2) Чтоб* скаЗуемыя Частных* разсу-

жденій были сцщестёепными признаками;

Сходство или аналогія' есть такой

род* Силлогизма , в* котором*/ зная из*

опыта j что вещи в* нікоторыхЗ своихЗ

сцществепныхЗ частях* между собою сход*

сшвуют* или взаимно противоречат* ,

, " выводим* следствіе , Что оне й въ про-

чихъ должны также между собою сход-

ствовать или одна Другой противоре-
чить. Начало сего Силлогизма есть сле-

дующее: естълп Два плп многгя существа

одного ц того же рода $5 стѳдб многнх§



щщестинныхЗ лризнакахЗ , скол&ко можно

было открыть, между собою совместны: то

будцтЗ oui также со§містны к вЗ лрогпхЗ

сцщеатвенныхЗ гастяхЗ, ксторця еще совер-

шенно не открыты-

§ 2й8.

ЖЗ аналогЫ требуется :

і) Чтобы большая часть еуществъ

И сходные признаки были намъ известны

пр опыту.

а) Чгаобьг частныя разсужденія ана-

логии между собою были совмбсшцы и за-

ключали бы в* себе не одни отрицатель-

ные, но и по крайней мЕрв несколько, шь

ложигаельныхъ признаков*.

3) Сходные признаки, которые под-

вергаем* опытности, равнрмізрно долж-

ны быть существенные признаки, равно

как* и те ? о коих* заключаем* ц между

обоими должна быть лидна связь.

4) Аналогія производишь только лрав-

долодобныя разсужденія. Правдоподобие воз-

растает* вместе съ умнржещемъ сход-

цыхъ между, двумя существами замечен-

ных^ признаков^, и съ большею степенью

связи ихъ съ признаками, о бытности ко-

ихъ заключаем*



§ 22g.

На #онецъ Силлогизмы, раведещя и-

Сходство основыраются на прёдложеніи»
чтр природа ро всех* своих* дВяніях* под-

чинена -некоторому извВстному едино-

рбразію и всеобщим* законамъ, Справед-

ливости сего Логика доказать не можете

§ 23о.

Опытность, делаемая без* намереніЯд

именуется лростою, ежедневною; произво-

димая же съ извѣстнымъ намВреніемъ и по

правилам* именуется yteuoto ,искуственною.

Она составляет* или наблюденія observa-
tioneS; или опыты (еярегітеМа), смотря

рошому , разсмашриваешся ли предмет*

в* обыкновенном* его состояніи, или про-

изводят* с* ним* в* определерномь наме-

реніи извесгцныя реремЬньь дабы таким*

образом* сделать надъ нимъ свое заме-

чаше. *

§ 23 1.

Наблюденія и опыты служат* или кЗ

утверждения уже известных*, или для ' из--
слідовангя новых* исшрн*. Опыты суть.

Вопросы, предлагаемые нами природе, ко-

их* следствие или совсем* ке/предвидиш-



сц или хощя и зѵюжно его предвидишь, но

неопредѣленно. Первые называются олы-

упами слцгфнъинп ( expérimenta forçnita ).

При всемъ томъ оци должны быть осно-

ваны на такомь предварительномъ разсу-

жденіи , на кошоромъ съ благоразуміемъ
можно утверждать свре чаяніе,

§ фщ

*j При- опыганосщи необходимо нужно

тщательно различать .щвствоеаніе ошъ

выводиадыхъ изъ онаго слідшвШ,

; Выводимыя изъ опытности заключе-

ния прежде всего дредполагаюдіъ слравел-

ливыл ѵувствовящд. Сіи завнсятъ: і) отъ

хорошихь и изощренныхъ чувству; а) отъ

совершеннаго ворбраженія и совершенной
памяти," 3) отъ неразсьянной вниматель-

ности и 4) рпгь изслѣдованід того , что

рринадлежитъкъистинномучувсшвоаанію,

■-'■-$ 2З4.

Собственная сила одного чедовіЧка

весьма ограничена и ей чрезвычайно

много содьйствуетъ способность поль-

зоваться тѣмъ сокровищемъ чедовѣче-

екихъ познаній , которое другими уже

приобретено j ибо чедовѣку не достало



бы ни стрлькр времени ни силъ, чтрб^ ,

всЬ сіи прзнанія приобрѣсть самимъ cpr

бою. Подлинно для многихъ было бы сЦ

совершенно не возможно, особливо отно,-

- ч ситедьно наибольшей насшц исщориче,-

\ екихъ сввденіи. л

§ аз5. •

Пр, сему сообвденіе или получаемое

©тъ другихъ насшавленіе' есть главнѣй-

„ шее средство къразпросшраненію.аашихъ

нознаній. ^Наставденіе сіе бываешъ часшію.

мз7/стное;.ча.стію лм.с&мерпое % а, цршому Ц

епрербъ ученія Или иасшавденія (§ 2Q.3).
можегаъ быть раздѣденъч:. ^

і) Въ разсужденіи расположещя; осно-

:ваній, "и. слЬдствій на ипсходящій ил# вое*

. зсс4лщіп (•§ < 8і No 2),

2) Въ разсужденди убѣжденія нд'ясда?,-,
- узпгесщй ѵі .фплософтескіп , изъ коихъ по-

сд^дній опять мож&шъ бышь логщ&щтеп

■ с%гй г скелтжескіШ иди крцтцѵескіп,

3) Относительно, способа цредрдавд-_

з^ія: на акщоаматшёскщ (одностороннш)'

ИДИ яроШі^атщескШ (взаимный) , изъ кр^-

зихъ посл>днійѴ можетъ быть опять или

щте.хетщещф^ѵі.АЩ разговорный ^ Сокра-?



#
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§ 236.

Мысли свои сообщаешь мы паісред-
ршвомъ языка , срставдяющагр собрате
раз4'ілъныхЪ- звщовЗ ? избираемыхъ пройз-

црдьнр къ вмражетю нащихъ мыслей.

§. 2 37-
Ибр безъ знаковъ не мржемъ свр-

щхъ мыслеіі ни самц для, себя сохранишь,,

ни <5орбиійшь другимъ. Но знакъ есть чув-

ственное представленіе предмета, служа-

щее къ доставденію другому опредѣлен-

зааг.о " о ыемъ предсщавденія. Çie аослѣдне^

предсщавленіе составляет!» знаменоваріе

знака- Совершеннвйщіе çerp рода знаки

суть слова , крихъ собраніе собственно

именуешря языком^. Ибо х) посредсшвоадъ,

рлрвъ весьма, легко выражаті можемъ са-

мыя разнообразны^ и ртвлеченныч мысли,

éf Он£ сосшавля.ютъ наилучшее сред-

сщвр не только, къ изъяененію собствен»-,

ныхъ. иашихъ мыслей , но также и Д ЛІ $

сооСщенія ихъ другимъ , когда ихъ легко,

можно понимать, имъ прдраждщь' й щржд

повторять.

Щ Ихъ до всѣмъ предсшавленіямъ умд

%ес*ада легко можно изменять. ,



§ s38.
Но съ одной стороны сколь велики

выгоды,- получаемыя умомъ отъ языка., не

меньшепюгосъдругойррепятствуетъонъ

усовершенствовананашихъмыслей; по-

елику : і) изобретете и изученіе языка

стоитъ/великаготруда; 2) сшіоль великое

множество находится языковъ; 3) языку

обучаютъ не только наслышкою, но и

письменно 4) знаменованіе многихъ словъ.

двусмысленно и неопределенно;5) для н:Ц-

кошорыхъмыслейсовс&мъ недрстаегаъ'еще

выражений.

По чему дляприобрвшенія исщинныхъ

цознаній какъ для себя собственно,такъц

для сообщенияихъдругимънеобходимону-

жно основательнее изучите тѣхъ язы-

ковъ, на коихъ писанысочиненія , заклю-

чающая въ себь важнѣйшія человѣческія

познанія.

Правда, многому уже выучиться мо-

жно изъ обыкновенныхъразговоровъ. Но

ЗДѣсь преимущественноразсмашриваемъ

Мы правила методическаго или ученаго

наставленія. Лкроаматтеское иди одно-

стороннееизустноенаставлениево всЬхъ
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наукахъ преимущественнопроизводится

росредствомъ лрелодаеаніп, или лекцііі.

§ 24*.
При насшавленіи въ какой нибудьна-

укЬ требуется, чтобъ преподаваніе оной

і) Было, сколько возможно , лолчо',

2) Вразумительно и тогно ,

3) Основательно # лорядогно распо-

ложена, •.

4)\ Т/дошѵвіріітелмо и въ соетояйіи

возбудить собственноеразмышлениеслу-

шателей.

§ 242.

Дабы изъ таковьгхъ насгаавденій по-

дучить желаемую,Пол*зу, нужно:

і) Надлежащеепригошовленіе себя къ

щому изъ учебнойкниги.

2) Надлежащееввдщаніе ВР время пре•

подаваній. V. > ■

3) Првтореніе для себя одного и вмѣ.- ,

♦зтЬ съ другими, не только частей,но Я

рсего цѣлаго. При семъ

4) Потребныя пригошовительныяна-

уки и обученіе языкамъ должно прочим^

рредшествовагпь. . ■-■ •

§ 243. '

Разговорный изустный способъпре*
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подаванія преимущественно побуждаете
разсудокъ къ совокупному изслѣдованію

проблематическихъ предметовъ. Такой по 1

правилам^ -производимый іразговоръ съ на-

мЬреніемъ, чтобъизслѣдовашь ученой пред-

мету , именуется состязатемд (dispuja-
tio). Но посредствомъ взаимного опроверг

женія іі защищенія долж.нр объяснять, са-

-мыя разсужденія наши.

§ q44-
По сему для составденія требуется :

і) ЧСтрбъ спорящіе предложеніе свое

точно рпредѣлили,- дабы не, могло прои-

зрйши разномыслія иди словолрінгя (logp-
roaçhia). - >

а) Чтобъ было еоглашеноеь о нача-

дахъ, на ос^рваніикрихънамѣренысоспгя-^

зашься. ѵ '

3) Чшобъ доказательства или опрот

верженія предложеній производимы были

&арМ-Др&но и л° лравяламЗ ^ИоЪікп,
4) При возраженіи^ то ееішц Дрказы-

вая несправедливРсть чего либо, старать-

ся шотъ часъ доказать, какимъ рбразомъ

прршивникъ впалъ въ заблужденіе.

5) Не должно забывать, чшосъопро-

верженіемъ одного доказательства пред-
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ложеніЯі самое преДложеніе еще не опро-

вергаепіся.

6) Должно стараться опровергать дру>

гаго не только собственными его (ex conceé-

sis), но и въ саМомЗ лрелметі заключаю-

щимися основаниями.

І 45.
^письменное насшавленіе производит-

ся посредствомъ чтенія хорошихъ книгъ.

Оно ймѣетъ -то преимущество, что мо-

жно избирать по своей волЬ удобное къ

in Ому время,' гдѣ нужнб останавлйвашься

и читанное повторять; напроищвъ то-

го^ изустное наетавленіе не только твер-

же нагіечаішгБгёаётся^ въ йамятйі но еще

Можно удобнЬе приспособить его къ

слушатедямъ, а. потому оно болѣе всѣхъ

прШйЧйо для йачйнающйхы

'.."." 1 э4б.

Ошъ писателе Требуется, чшобъонъ

свойства хорошаго преподаванія (§ 241)

йоказалъ въ несравненно высшей степе-

ни , нежели учитель при изустномъ на-*

ставленш.

§ Щ
Дабы чтеніе книгъ могло сдужигаі



1

Но . SS—US. <

къ разпррстраненпопознанійѴ наніихъ} ну*-

йшо замѣтитъ слѣдующія правила:

г) -Сдѣлай самъ себѣ предвачертаніё

Для своего чтенія сообразно особенной

Швоей цѣли, для которой ты онымъ за-

ниматься намѣренъ.

2) Въ выборѣ книгъ сдѣдуй сРввгаамѣ

* ёвьдущйхЪ людей.

3) Не занимайся излйшнймъ чгаені-

' емъ, но лучше читайкдассическія^книги;

/4) Не довольствуйся ПоВерхноСтнымѣ

чтеніемъ* но старайся читанноеразу-,,

мьшь*

5) Преслѣдуй писателя въ его преД-

йачертаіуи , которое выразумвй совер- .

гіпенно.

6) Важнѣйшее Должновыписывать., нд

безъ большей потери времени*

§ 248. . .

. '. Выписываютѣ съ йамѣреніемъ :

і) Или чтобъ обозрвніе и содержание

всего сочинбнія лучше замѣтитъ, или

2) Чтобъ сохранитьвъ памятитоль»'

ко нькоторыя мьста онаго<

Для обоиХъ роДовъ вьшйсокъ ^доДЖньі

ёьіть раЗличныя й мьры.



i ОТДѢЛЕНІЁ ВТОРОЕ.

О средствах? ,' служащих^ к5 достаеленгід'

. лѵнятгямЗ большей вращмительнастЦ».. ,

1 6 4э- , '
Мнргія йознанія темны; тому причи-

ною отъ части всеобщая ограниченность

способности познанія или частные недр-*

статки людей* / "

- Чувства, сила воображенія, Память ,'■'■
равно какъ и самый чедовѣческій умъ> в*

Состояній обнять й обдумаешь только из-

вестный окруГъ познаній, изъ коего Mas

дое число могутъ представлять себв яс-

но. Каждое чувство имѣетъ определен-

ный свой кругъ дѣйспівія j\: вйь котораГр" ^

' все находящееся или темно иди и совсем*

ничего Представлять себѣ не може;та»ъ Gin

естественные предѣлы силъ поЗнаніяче- \

дрвѣкъ дРлжей* узнать прежде всего^ Да~

бы могъ' Судить о возможнрй обширно-
сти ра*ейррсшрайенія своихъ ПРЗгіаній*

- §> Q.5U . - ' * ѵ

Сверх* того ; Дюдй ймѣютъ: і) pas'"*

лйчйыя спіейенй еидЫ 1 йозйанія*. как* zifë*



cm в a , ламять , шла воображенгя , снмжа.-

теліность и ум<4 г) различный степени it

роды познаній, а пОтбмуи сайая возмож^-

ноств гірйобрѣтенія познаній также весь-

ма различна* ,

■.•; '$''• '.ЦІІ.

Первое ср^ДстѣР для Доставлена яс-

ности постигаемому чувствами есть
усовер^шенсшвованіе Уувспівенныхъ ору-

Дій упЬтребДеніем* ойыхъ й гіособіе с4- i

стороны инетрументр'въ. "

:.-/■:■:- f s53. . л <"'■■

s Но чтобы о чувственнвіх* прёДста*
йденіяхъ судить правильно йпрйобрБ-

шать посредствомъ йхъ вразумительный

понятія и начала, нужно: —

і): Укрѣпйть память ; -

"S) І^еовершенствовашв -сил^г fiooSjJa-
женія;

3) Упражнять й укрѣгіЛять спЬсрб-

Фоств йредстаіьлётя Ьтвлечеййыхъ цо-

йятій; '- ^ .*

•'/--,'■-, - / і:Щ. ,; |і ;

В* ô6:bhx* Ртнойіейіяхі нёЬбхЪдймЬ
нужно усовершенствовать ту \спрсоб-

йрстьі которую Называем* внимангемЗ ,

іпо eèrai, ішушреннее ст^емленіе; Мало.



Но малузамѣчашъ п іэйзнаки и въ сЁѣденіи cbô-

емъ ихъ отличашь> слЬдовательно усиліе

бна обширнее, сіілъііЪё, лрвдолжителъиіе и

; лорЛдогиіеі чѣмъ болъе мьі её по своей волб ,;

упошреблялй j гііѣмѣ удобнѣё будёшъ для •

насъ вразумительная йознація свой все*

гда брлѣё распространишь й вразумйтёль- '

ноешь Оньіхъ увеличивать. Еозмбжносшв ' _>.

йрйобрьтатв вразумйтёлъны.# познанія
возрастаешь по мЬрѣ раСпрОстраНёніА гіо-

знаній; чвмъ больше анаёшѣ ужё чело вѢкъі

гпЕмъ'уДобнЬё мржеіпѣ йрйоб^ѣшать яСныгі

познанія й d нойыхѣ преДмешахи' '"'.■'/
' § : а55« -: \ ;^.'\'-

Къ прйобрѣтенію вразумйшёЛьнаго по» .

знанія о йредмётахъ. чувствамъ подлежа- j

іцйхъ больше всего способствуешь; соб-
сгавенйоё созерцаніег раздроблёніё йа еб-

. ' : ; ..- : ..... '..■■ і< . ѵ -, .■■■ - .'. .. . ,'Л
лСтавныя ихъ части и еложете оныхь.

':Ѵ, ':Ѵ Î ' Г^ 6 - . -, ' -.. . ' і
Ёразумйгаёйьйоё гіозйаніё понягпійбга:^

I влёченныхъ й йрйобрвшаемыхъ умомъ по-

лучается едбстВёйнОц^^ ёнйматёль- >

нагОі гіравйльнагб р^змьішлейіяйшя^ашёль'-'
*, йагб-раздроблёнія; Къ досщйженію сегф

ЙДйоизѣлучшгіхъ средсшвъ есші сОвёршей^
Ііый й бйрёдвлеййвій я^ьшь*

: ' . : \у- - '■: ■■■■■■ ■■■':. в'



ІІ4 . ' ідупів

х ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О средствах?) достоверно узнавать истину.

: ѵ ■ ' S й57-

Умъ нашъ. о предметахъсудишь мо-

жешь неиначе какъ по предсгаавленіямъ

оныхъ: кйкд скоро одынакгя лредставлснія

ѵ - о разлиіныхЗ лргдметахЗ или разлтныя

■ лредставленія , обЗ одинакихЗ лрі- дмстахЗ

вЗ пасЗ лроисходятЗ;. тогда намъ кажется, \

что будгао въ самомъ дѣлЬ находятсяшамъ

одинакіе или различные рредметы, и по

сей видимости'умъ судишь иногда©еа-

мыхъ предметахъ.Въ такомъ случав умъ

судишънесправедливо,то есть, онъзаблу-

ждается..'

§ з58, ' '
Одинаковость и разлице =представ^е-

йій не сосшавляютъ достаточнагоосио-

' ванія имѣть одинаковыя или различныя

сужденія, когда сіи одинаковость и раз-

личность могутъ -происходитьотъ при-

чинъзаключающихсявъ еамомъ мысля щемъ

существв;■ если же оДинаковосшь или •

различіе представленийзависишь огаъ са-

михъ предметовъ: то основывается она



па истинной одинаковости или различій
суждёній Впрочемъ гаакъ ли сіе бываешь

или ішаче, всякой разъ потребноособли-

вое на то изслвдованіе.

§ з5 9',
Но чтобы въсемъуспвть, надлежит*

основательно знать законы, по коимь* чув-

ства и умъ предсшавляюшь себв предме-

ты; И какъ сіи способности'гіознанія огра*

ииченм,то видимость произойтиможешь;

і) ОтЗ щвствЪ$ ибо онв имѣюгаъ опре-

дѣленный окрѵгь и точку ощущенія и для

правильного дѣиствія своего треЬуюшъ.

здраваго состоянія чувственныхъоруді.й»

Ежеличего либо изъ сихърбсгпоягаельсшвъ

недосшаеть:гаооцѣ одинаковыепредметы

предсшавляюшъсебвразлдчньгаии различ-

ные одинаковыми,и шакимъобразомъ про-

исходишь видимость оди'начестваили

различая предметов^ тамъ, гдѣ ея нвтъ. И
тогда бываешь обманъ ЩвствЗ.

й) Ошъ ламяти и воображения ; забве»

ніе,- неясность, сходство частобывалотъ

причиноюj что мы представляемъ себЬ

предметы одинаковыми или различными?

хотя они въ самомъ двлѣ не таковы, но

ещё-чаще обманываешь дась вробрзжеше. >



Тогда бываетъ обманЗ .памяти; и вообрзИ

женія. ♦.

3) Отъ желаніл." Чувства и страсти!

весьма. часто даютъ представленіямъ со-

всвмъ другую силу и другой видь, нежели

самые предметы. И тогда бьіваетъ об-
манъ страсти»

' Но чаще в'с'его вводяшъ нась въ заблуж>

. денія знаки, а наипаче слова, посредствомъ

производимой ими Видимости: ибо; а) не

рьдко.съ однимъ только предсгаавленіемъ

названій соединена бываётъ и видимость

самаго значеиія, хотя знаменованіе сіе бы-

ваешь только мечтательное; Ъ) грамма-

muzecKoe соединеніе словъ. представляет»

ся намъ лагигескммЗ; с) перёцосныя и кра-

снорѣчивыд "выріаженія не рѣд.ко раждаютъ

въпонятіи нашемъ видъ истиннаго и изящ-

наго. Изъ сего происходишь симболтескШ

обманъ.
§ збі.

Одна видимость не составляешь еще

заблужденія. Естьли бы умъ всегда быль
столь могущественъ, что могъ бы знать,

гдв есть видимость : то никогда бы не

заблуждалъ. Но когда умъ судить:



, і) Что существа одинаковы или раз-

личны, хотя онѣ въ самомъ двль нЬ та-

ковы ; ' *\

z) Что существа между собою сход-

сшвуюшъ, когда рнв совершенно одно дру-

гому противны , и что существа другъ

другу противны, когда онв только взаи-

мно противоръчащъ ;

3) Что внутренность составляешь,

наружность и *гапротивъ ; '-'
4) Что матерію почитаешь формою,

# сію матерію потому единственно, что

рредставленія даютъ .имъ такой видь,

тогда онь заблуждается.

' ,§ g|2.

И такъ Заблуждения раждаются отъ

извѣстной слабости или ограниченности

ума, когда онъ надлеж&Щимъ образомъ су-

дить о тѣхъ услрвіяхь^ прдъ коими слѣ-

довало бы судить, и такимъ спрсобомъ

составляешь ложныя понятія', ложныя

сужденія, и ложныя заключенія, кошорыя

потомь прошивъ воли его двлаются истс>-

аниками новыхъ заблужденіи.

§ s63.

Когда умъ, основываясь на видимости

правильной формы заключения, которая



■ ïïS Щ-----:

совершенноне справедлива,дѣлаешъ свои

заключения; тогда сіи бываюшъ ложны.

, ( paralogismi). Такаго рода силлогизмы,

' употребляемые' съ шѣмъ , чтобъ ввести

другихъ въ заблужденіе, именуютсясофп*

- змами. ■> і

'. ■§ щ~ ■

Главный пброкъ вводящій умъ вь за-

блужденіе есть олрометіивость или скѳ- \
4 ролослЕшнвит, происходящая■ оть склон-

ностиобр всемъ скоро судишь и. весьма

много споспѣшесшвуемая незнавіемъ то-

го, что потребнокъ основательномусу-

ждению". . і ' '-",'

1 - % ' s65.
Принягпыя ужезаблужденія, составляя

нонятія и разсужденія для -заключены ,

производить тЬмъ еамимъ новыя заблу-

жденія. Въ семь ошношеніи дѣЛаются онв

обильнѣйшими источникамизаблужденій,

есеобщихдложныхЗ наіалЗ , которыя, при-

нимаемы будучи за исгаинныя,именуют-

ся лредразсг/дками.

$ 2бб.

Главные источникипредразсудковъ

суть: лодражаніе , лривыпка и особливая

, с&л&цн&сть. ,-0зъ сидъ раждаіотся шшйаче
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различныепредрассудкицваженія и само-

люб'гя; коими весьма многіе заражены.

; § 2б7 -

Изъ .сказаннагодосел-ь удобноявсгаву-*

егаъ', какія средства употребишь можно

прошивъ заблужденій, завясящихъ отъво-

ли Семаго человека. Средсшва сіи суть

частію лредохранителтыя,-Ч(ісшлю же ці-

лителъныя.

§." 268.
Самымъ надежнымЬ предохранитель-

нымъ средствомъ бышь можетъ необна-

руживаніё своего согласгл до тѣхь поръ ,

поканебудешь подробноразсмотрБно, вер

лидействительноимьемъ, что къ правиль-

ному суждениюнеобходимо нужно. Сюда

принадлежишьи шоу чтобы подробно

знать причины, вводящія насъ въ заблу-

жденіе , и при всякомъ случав изслѣды-

' вагаь, нѣгоь ли ихъ въ насъ самихъ в то-

гда тщательностаратьсяоныя удалять^

Сюда принадлежишь:

і) Чтобы, не имья слѣпой довЬрен-'

ности къ другнмъ , самому судишь. Въ

томъ, чтобы неполагаться слѣпо науьѣ-

реніе .другихъ, состоишьлросвіщенге*
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• І -'*
2) Чтобьі всѣ предметы разсмащря-

Д5ать изъ всеобщей точки зрѣнія, Чрезь сі§ '

избьгаемъ ограниченности въ сужденіи.

3) Смотрѣшь, чтобь всѣ мысли наши

согласны были съ началами признанными,

за истивныя (думать).

ЦЬлищельаьія . средства противу за^

блуждегіій суть: і) разложеніе видимости, '

2) безпристрасгаиЬе логическое разсма-

триваніе всѣхъ нащихъ су жденіи. Употре-

бление сихъ^ средствъ соединено- съ труд*

нрстію потому, что открытіюхего зла

весьма много препятствуешь ложное мнЬ-

ѵ ніе, будто мы въ семь случав, не заблу- 1

ждаемся.

Изчисленные доселв случаи, подающі§
^пОвоДъ къ заблу ждещямъ-, свойсшвеннь?

всѣмъ людямъ. Но многіе изъ насъ сверху

того заключаютъ еще въ себЬ самихь

есобещыя причины , вврдящія насъ- въ за-

блуждение. Сіи сушь слабости алщ болезни

силь разумвнія ѵ о врачеваніи коихъ учить,

Психологія. Равньщъ образомъ многія так-

же чаетныя обстоятельства могутъбыть .

жѳводомъ къ различньшъ заблужденіям-ъ ?
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какь mo: возрастъ, сложеніе гаѣла, воспи-

таніе ; состояніе , народъ, въ которомъ

родились, образь правленід и пр. о коихъ

во всеобщей Догикѣ подробно предлагать -

не возможно, ибо она ограничивается .

Одними только общими причинами, заклЮ- і

чающими въ себѣ также правила и для

рсобенныхъ. ч

ОТ4ѢЛ'ЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

I О средствахЗ , _ слособшвцгощпхЗ кЗ достиг

женгю извістности вЗ лознаніяхЗ.

*: ,-* § 27 2 *

Познаніе называемъ извветнымъ то,

котораго йредмегаъ знаемЪ, или увьрёны,

что его знаемЬ. Но знаніе есть убвжденіе*

йриобрБ-таемое изъ совершеннаго и*осно-

ваійёльнаго познанія. •

; ѵ "- - $ з 7§«
Впрочемъ множество есть предме-

•товъ, которыхъ никто знать не можешь:

много гаакихъ , коихъ никто не знаеШъ ;

не мало и такихъ, кои не многіё знаюгаъ.

•'"• § 274-
Знаніе бьіваетъ двухъ родовъу і) изъ

рлытностп и &) язЗ наѵалЗ цма.



§ 2 7 5-

Мы знаемь: i) '.по собственнойопыт-

ности, 2) nO опытностидругихъ. ГІо-

слѣдиій родъ знанія называется псторп-

гескимЗ.

Чтобы основатьзнаніе своенаопытно-

сти, для сего должно непременно,знать

рсвованія справедливыхъогштозъ ('} 222

и й ). Но чтобы опытносшію другихъ

пользоваться какъ собственною своею/

надлежитъеще разсмашривать достоин-

ство самыхъ свидѣтельствъ.

§ 277-

Изввщеніе объ опытностидругаго

именуется свидітельствомЗ. Свидетели

бывають или нелосредственныеилилосред-

ствсниые (самовидцы или ошъ другихъ из-

вѣщенныё)! смотря потому, самили они

случившееся произшествіе видѣли .,. или,

слышали только ошъ другихъ. Послѣдня-

го рода евидьтелямъ сшоль.ксже какъ и

самовидцАМъ вѣрить можно тогда, ежели

нѣшъ подОзрБнія, чшо въ свпдітелістві

\ ихъ ничего не прибавлено, ни перемѣне-

но» .Свидетельство, коего первый тво-'



реігь не извѣсгпенъ, именуетсясказатежЗ,

Когда сказаніе подтверждаетсямногими

современнымипосредственнымиСвидете-

лями, тогда называется Молвою; когда же

переходишърно ошъ одного къ другому,

то ^рсданимд (traditio;.

Убѣжденіе, основанноенасвидетель-

стве называется также историческою ве-

рою. Вся вѣра можетъ составитьистин-

ное зНаніе по тому, что свидетельство

во многихъ случаяхъ можетъ быть до-

статочными основаніемъ , принять что

либо за истину.Кто, не изследрвавъдо-
стоверности свидетельства\ на цемъ

утверждается/тотъ легковіренЗ, . '

§ 2 79.

Достоверность каждаго свидетель- -

ства требуешъ, чтобъпрежденежелионо

признанобудетъ таковымъ, рассмотрено

было і) со стороны самаго предмета

повествования> а) со сторонысвойствъ

свидетеля.

- § й8о. ;

Опытностьнеможетъбыть утверж-

дена свидЬшельсшвами: ;



і) Ежели она содержишь въсебЬ.цро-

шиворечащія обстоятельства'.
з) Естьли не составляешь опытно- >

і сти, но есть уже заключеніе.

3) Ежели предм'ешъ его не подлежишь

чувствамъ,

§ й8і, . '. ,- ,;

Свидетельство подозрительно;- '

і) Когда онр противоречить рпыщ>

яости людей, заслужи)вающі!хъ дов>ріе.

а), Когда противно извесшнымъ досе-

ле законамъ природы,

ѵ § з82.. ч

Когда же напротивъ того примечен-

ный явленія і) имЪютъ между собою связь,

г) можно ихъ согласишь со всеми прежни*

ми наблюденіямйі з) естьли о,, подобныхъ
явленіяхъ свидетельствовали уже другіе,

Іпогда нетъ причины тотъ предметъ по-

читать подрзрительнымъ. После сего над*»

лежитъ еще разсмотреть достоверность *

свидетелей. \

>. : ; ' § 283. ѵ ;'
Со стороны свидетеля требуется::

і) что бы онъ имелъ потребную къ то-

му способность и 2) чтобы хотѣлъ говд-г

ріігаь правду искренности.

\
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ч 5 284. ;. \.

Къ способности свидетеля принадле-

йгитъ : . .

і) Чтобы оыъ зналъ' все потребное

для произведенія опыта о томъ предме-

те, о коемъ онъ хочешь свидетельство-

вать, /

, а) Чтобы самъ находился въ такомъ

состояніи , которое для справедливости "

опыта не предосудительно.

3) Чтобы имелъ даръ сообщать о

томъ другимъ. _ -

§ 285.

Къ искренности свидетеля отно-

сится : ^ «

і) Что действительное намЪревіе его

еЬгаь говорить правду и что ему изве-

стна важность точности свидетельства,
а). Что негпъ шамъ ни внутренней,

ни внешней причины, которая бы заста-*

вила его уклониться ошъ истины.

§ а86.

Ежели свидетель і) извЬстенъ уже

какъ человекъ правдивый, а) ежели есть

особенныя причины, побуждавшія его го-

ворить больше истину нежели неспра-



ведливость; 3) знаетъважность истины

во всей ея обширности;4) въ самомъ сви-

дётельсгаве его видны осторожность,

благоразуміе й прозорливость: то въ семь

случке .доверенность свидетеля ,весьма,

увеличивается.

§, 287'
Равнымъ образомъ множество свиде-

телей могутъ усилить самоесвидетель-

cnïso, коль скоро многіе нелосредсщвенные

лсвйдетели въ одно время и одинъ отъ

другаго независимо согласны въ св'оемъ

/ свидетельстве. Но м;ногіе посредствен-

' !ные свидетели, утверждающіеся на од-

номъ за себя поручительстве,немогутъ

придать свидетельству большей силы.

Многіе последующееослабляютъ его, ко-

гда безъразсмошренія передаюшЪдругимъ

и-ближайшихъкъ самому произшесшвію

свидетелейболее уже не находится.

'§ а88. ' \

ЛодлпнныжЪ именуется шо свиде-

тельство, которое действительнозаим-

ствовано отъ того, кому приписывается,

и "естьли осталось, оно безъ перемены? ,

шо называется нело^-ділььѣімд.: ■ .



/§ 28 9f

Свидетельство можетъ быть или ело-*

веемое или лисъменное. Письменное имЬе'тЪ

нужду .въ особомъ разсмошреніи: і) когда

подлинность еочиненія и его частей и

а) смыслЗ онаго должны быть изеледова-

ны. Первое аредешавляетъ предшетъ <Ам-

лологнцекой Щрк'фпкФ, a сіе ; науки' толко-

вания (Герменевтики).

§ 2Q0.

Познаніе приобретенное опытносгаію,

по всемъ правиламъ строго изеледован-

ное , можетъ быть совершенно справед*

ливо и изь опытности, какъ своей, такъ

и другихъ многому научиться можно; да

и. действительно нередко опытность

другихъ служить гораздо прочнЬйшимъ

основаніемъ истины, нежели собствен-

ная наша.

§ 29 1.

Бъ прочемъ знаніе приобрЬтаемое по*

средствомъ опытности ( емпирическое )

есть только положительное, то есть, что

необходимости онаго еще не усматри-

вается. Умомъ прнобретенныя познанія

могутъ быть аостовіриылні съ ишш со-
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* единено познаніе необходимости ; и оне
называются шакже умственными позна-

ніями.

§ 2Ô2. •

Умственная известноспгь основывает-

ся или на 1 непосредственных-^ предетав-

леніяхъ предмешовъ (созерцаніе)и тогда'

называется созерцательною , или на выве-

денныхъ изъ яонятій следствіяхъ и въ ,

семь случае именуется нзслідованногб

(discursiva).- Созерцательная умственна^ .

\
истина есть математическая / наследо-

ванная же философическая.

Умственной йзвѣсшносгай бшъ всехѣ

ііознанш нашиХъ требовать, не можно, й

въ семъ случае, особливо при философ-

1 ской» мы нередко обманываемся.

%' 2д4-.

Ограниченность наша причиною тому^

что мы многихъ вещей вдругъ познавать не \

въ состояніи. Мы отъ известнаго посту-

паемъ всегда къ неизвестному, образуема

лремарительныя^ разсужденія (judiciâ prae-

.Yia), коищъ подтверждения ищемъ въ на - *
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блюденіяхъ и опыійархъ, сосптавляемъ пред-

, положенія (§ і іб) ; поелику не знаемъ

основанія и довольствуемся вероятно-

стно' дошолѣ , пока не достигНемъ извЬ-

стнаго.

§ ад5.

Систематическое познаніе нредметовъ

называется наукою. , По сему науки сушь

двоякаго рода емлпржескіл (опышныя), и

раціональныя ( умственныя ). Мы часто

знаемъ одни только предстаВленіяѴ а не

предметы- Тогда имеемъ науки о такихъ

представлеиіяхъ, коя не могутъ быть по-

знашями предмеШовъ.-

$ йдб.

Весьма много' предмесповъ для нась

пріягпныхъ-, и привлекательныхъ, но каихъ

совершеннаго познанія мы дбсгаигнуть

не можемъ. Между темъ мы имеемъ мно-

го причинъ, основанны хъ въ нашемъ суще-

стве , коц побуждаютъ веришь о дѣй*

сшвительносгаи оныхъ. Таковое убежде-
' йіе называется нравственною еірою.

9



Она относится къ тякимъ предмет,

чпамъ, к'опхъ ; посредсЩвомъ чувствъ не

льзя себь представитьи кои одяакожь

ізмЬюшъ связь, съ -нравственными поня-

тиями»

^іонецр части лервоіі;.
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ВСЕОБЩЕЙ ГРАММАТИКИ.

В В Е Д Е H I Е.

П о н я ш і е языка.

Щ і § ц
каждойчувственныйпредметЬ, служащей
средствомЪ кЬ возбуждённо другаго опре~

к дЬленнаго поняшія ъЪ душЬ нашей, 'И ири1

іпомЬ правильным!) образомЬ , называется

знакомЪ. г .■ - .-/'

§ 2 - ■ >

Знаки бываютЪ илиестественные и̂лзяг

; искуствея-ные, смотря потому, какЬ при»

рода,, илиискуетво сопрягаетЬмежду собою

два предмета столь тЬсйо, чшо поняшіе
обЬ одномЬ предметЬ возбуждаетЪ пбнягаіе»
о другомБ. Естественныезнакиназываются
также необходимыми] а искусговенныёщ>ф*

извольными. ,



I

2 i ", ' ■ -

| 3 -

Искуственные знаки означают!) вещи,

ѵ или только понятія. ПримЪчательнЬйшіе

знаки поелЬдняро рода быяаютЬ часшівд

предметы видЬнія, час шію предметы слуха, і

Понятія видЬнія, кЪ сему роду относящаяся,

суть: і) Искуственныя, подходящая впро-

чем!) кЬестественным!), знаки внутренних!)

душевных!) оіцущеній, какЪ то: тЬлодвиже-

| нія, взоры. $) Срисовка предметов!), изобра-

женія вЪ собственном!) смысле. 3) Символы,

не' собственно так!} называемые, иносказа-

тельны'я предсшавленія. 4) Черты, то есть,

письменные знаки ^ неимЬюпііе никакого

сходства cb означаемымЪ предметом!).

Понятія слуха, кЬ Ъему роду относящаяся,

суть звуки, "производимые людьми для сего

намЬренія. Сіи звуки б^ываютЬ чаетію слено-

образные, чаешііо неѵленообразные; членооб- /

разные звуки сушь особенные, одинЪ ôntb

другаго различные , у'добослыщимые звуки,

изЬкоторых!) составить можно некоторое

лое. і

§ 4-

Членообразные звуки, смотря потому,

вакЬ они употребляются для произвольнаго

означенія поняшій, называются словами.

>. ' '■. . '.- '



На Немецком!) язывЬ дЪлвютпЪ различіе
между SBôrtcc (vocàbula) и 2BorfC (verba); ибо
словом b 2Borte означаюrab удобослышимыя

выраженія , поколику онЬ вЬ рЬчи соспіав-

ляюшЬ полной смыслЪ ; а подЬ словомЬ

SXBortec разумЬютЬ слова, не имЬюіція ни-

какой связи. • . - "

§ .5.' : I
Говорить значитЪ произноситьслова,

как!) членообразные звуки. Совокупность

словЬ, для сегоупотребляемыхЬ, называется

языкомЬ.

§ 6.

'ЦЬлъ языка есть утвержденіе, а особливо
сробщеніе мыслей. Говорить (fprecben)/изражая
чрезЬ то свои мысли, называется вЬ осо-

бенностивестирЬчь (treben). РЬчь есть рядЬ

словЬ, выражаюш,ихЬсоединяемыя мысли.

§ 7-
Поеликуи прочіе искусственныезнаки(§3)

можно употреблятькакЬ средства,ОлужашДя

кЬ сообіценіго нашихЪ понятій , для того

понятіе языка разпространили, и назвали

языкомЪ каждую систему таких!) знаковЬ,

которые можно по произволу употреблять

для сообніенія мыслей.



Впрочем!) словесныйязыка заслуживаешь • '

преимуществопредЬ всеми; ибо знаки для
разумнаго употребленія тЪмЪ совершенное:

• і) чЬкЬ йгф меньшаго числаиачалЬ((Sfemenfeir)

состоятЬ, и чЪмЬ легче изЬ сихЬ началЬ

можно составить большую разнообразность

друѴихю знаковЬ ; 2)" чЬмЬ легче представ-

ляются памяти' и . воображенію ; .3) чЪмЬ

болЬе подлежать произвольному ynomjf§6-

ленію людей} 4 ) чЬмЪ болЬе служатЬ

средством!) не только для ' собственнаго
размыщленія , но и для сообіценія нашихЬ

мыслей; 5) тчЪмЪ тбѳлЬе обстоятельств!) ,

~в!ь которых!) могушЪ быть употребляемы

и производимы по произволу; 6)-чЬмЬ менЪе

. они означают!) нЬчтр самостоятельноеj

и ; только почитаются знаками другихЬ>

поняшій.

; § s. ;

Что слова могутЪ быть представляемы

буквами, или на лисьмѣ } что они такимЬ;

образомЬ получаютЪл остояксотво и бываютЬ^

способныкЬ сооб^щенію мыслей вЬ отдален-

нЬ&шія временаи пространства,сіе обстоя-
-тсльство довершает!) всЬ тЪ выгоды, какія

, только могутЬ ймоть знаки. J ■=-
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Г \ •§ 9- :, -,

Поелику выборЪ словЪ завиеитЪ orâb
произвола; шо легко заключишь можно, что

ѵвсЬ не могушЪ употреблять^ одни их mï> же
слова для означенія одинаковых!» мыслей.

ВпрочемЪ тЬ , кои хошяшЬ употреблять

языкЬдлявзаимнагосообщеніясвои-хЬ мыслей,;

должны согласиться ьЪ употребленииодмна-

КйхІьеловЬ. По сему люди, живуіщіе вЬ обще^

сшвеннойсвязи и всегда во многоразличномЬ

сбраіценіи между собою нахрдящіеея , упо- ;

іпребляюшЬ также и одинаковый слова для

означенія- одинаковыхЬ мыслей, шо ебть,

имЬютЬ одинЪ языкЬ. Но чЬмЪ независимее

другЬ отЪ Друга народывозникли, и чЬмЬ

отдаленнЬеобразовались , тЬміэ различнЬе

и языкЬ ихЪ. Следовательно есть весьма

.мноъб языковЬ, которые., судя по.различному

^іроизхожденію иразсЬяніюнародовЬймЬютЬ -

то брлЬе, то менЬе между собою сходства... -

. II.
, - - > ' - . ,.>■''' f-fj

О возможности словеснаго языка

Bt) о б щ е.

§ ю-

Оргаіщческое строеніе тЬла человЬче-

скаго между прочимЪ досшавляетЬ'челозЬку



'способность произвольно разполагать не-

которыми органами ," omb чего выходитЪ

то, чщо мы-называемЪ гълосомЪ (©гітте).

ГолосЪ есть особенный звукЪ, раждающійся

omb того , чпіо воздухЬ , вЪ извЬстНыя

обстоятельства, посредством!) Напряженія

мускуловЬ, изторгаешся чрезЬ дыхательное

горлышко. Тоны сего голоса, какЬ>вЪразсу- -

жденіи ихЪ силы , такЬ и вЪ разсужденіи

высоты и глубины, ограничиваются органами

и согласно со свойсшвомЬ сихЪ органовЪ,

описана извЪстная сфера, внутри которой

находятся всЬ звуки, какіе только человЪкЬ

производить способенЪ. И такЬ хотя го-

лоса неДЬлимыхЬ лиііЬ не сходственны

между собою; однакожЬ они имЪютЬ вЬ

совокупности йЬчшо сходное, и сіе сходное!

ОпредЬляешся сходсшвомЬ органов!).,

§ il. -

' ■ -\ \т т\ . . - .

Помощію сего голоса человЬкЬ можетЬ

производить многоразличные звуки. При-

мЪчашельнЬйшіе ^изЪ оныхЬ тЪ, которые

употребляет» онЬ такЬ, кэкЬ ѵлены, или

части , соединяя йхЬ разньшЪ образом!) и

производя Новые звуки, которые мы назы-

ваема буквами'

»- -
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§ 12. .

,Сіи буквы сушь разнообразныеу одинЬ

надругаго непохожіе звуки, чрезЬ различное

соединеніе кбихЬ можно производить без-

численноемножество различных!) звуковЬ ,

..которые, вЪ силу сего соединенія, называ-

ются членообразньшизвуками.

§; іЗ_. ;
КакЪ родЪу такЬ ж числобуквЪ ограни-

чивается свойством!» язычных.Ь органовЬ,

такЬ что оныхЪ ни гдЬ не можешЬ быть

много, и сіб обстоятельство весьма много

облегчабтЬ употребленіе языка.

§ Ч . .

Язычные органы суть:

і) Гортань, .мускулами коея производятся

всЬ звуки голоса,

а) ЯзыкЪ.

3) Небо. ' '
, 4) ^ Челюсть.

5) Зубы,
(б) Губы,

у) Носіь
Посредством!) шестипослЬднихЬорудш,

произведенныегЬршарью звуки изменяются

•столь многоразличным!) образсмЬ, что

отсюда произходаші) различныя буквы.



НЬкощорыя изЪеихЬ буквЪ составл яіотЪ .

самостоятельные, совершенные,простые-и

опредЪленныезвуки. Таковые звуки обыкно-

венно называются гласными (vocales). . Мы

производись ихЬ посредствомЪ большаго,
или.меньшаго отверстія рта и губЬ, ни

мало не касаясь поднимающимся или опу-

скающимся языком!» до какой нибудьчасти

усганаго ртверстія.

ТакЬ называемыйсогласных (consoriantes)

сушь такіе звуки, которые могутЬ быть

производимы и отличаемы посредствомЪ

ïy6b> языка , зубовЪ, носа, неба, челюсти,
или также посредствомЬ■ большей части

сихЪ орудій вмЬстЬ. -

< ( . § &■ ■-■ * :
Число_различныхЪ начальныхЬзвуковЪ,

которые должны быть употребляемы, какЬ

члены совокупных"!» звуков!» вЬ разлйчныхЬ

языкахЪ , можетЬ быть различно, хотя

природа органовЪ всегда содержишь оное

sb весьма тЬсныхЬ предЬлахЬ.

§ і8..

Когда одна^буква , или многдя вмЪстЬ

взяшыя выговариваются однимЬразошЬ, или



однимЪ голосомЪ: mo сіе называетсяслогомЪ,
ежели чрезЬ то произвсдиліся совершенно

опредЪленный звукЬ. Еслиже одинЬ,ч или

многіе слоги соединяютсявмЬстЬ для озна-

ченія какого либо понятія, иличувстБОванія:

шр сіе называется словомЪу ежелипосред-
ствомЬ одного, или многихЬ словЬ вЪ сово-

купностивыражаетсясуяіденіе; то сіе назы-

ваетсялредложеніеж&(ргорозШо);предложеніе,

составленноеизЬ многихЪ -предложеній, по-

средствомЬкотораговыражаетсякакая либо
соединеннаямысль, -называется періодомЪ*

РЬчь (difcours) состоитЬизЪ ПеріодовЬ.

§. і£>- mi .

ПроизволЪ весьма мало перемЬнялЪ вЬ
разсужденіи изабрЬтенія елоговЪ ; . но ОнЪ
гораздо свободнеедЬйствуетЬ вЪ разеужде-

ніи соединенія слоговЬ ; еще большая сво-

бодапримЬчаетсявЪ разсужденіи соединенія
словЪ и предложенщ.На семЬ основывается

сходство и различіе разныхЬ языковЬ.

% ао.

•Можно думать, что в cî> народы согла-

сились бы употреблять одинакія слова и

одинакій языкЬ. ВпрочемЬ сіе соединеніе
произошло бы случайно и было бы дЬломЬ

произвольяаго согласія, точно такЬ , какЬ

введеніе однихЬ всеобщихЬ письмянЪ. .
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III.

О зйа^еній словЪ.

Слова определеныдля означенія зцыслей.

ВЪроятно, очень долго люди не могли пе-

рейти omb' не.членообразныхЬ звуковЪ кЪ

членоббразнымЬ, и первые опыты сегоА пе-
рехода конечно были слишкомЬ грубы и не-

совершенны. Высота и глубина, звука, ве-

роятно, многр способствоваликЬ измененію
выраженій , и начинающейязыкЬ , Думать

надобно, сбстоитЬ изЪ звуновЬ^ не Много

разлйчныхЬ omb крика, изражающаго чув-

ствованія , пока наконецЬ сіи звуки мало

прмалу получаюшЬлучшую членообразность.

СЬразпространеніемЬ йусовершенство-

ваніемЬ искустзЬ,есшественНымЬобразомЪ

началистараться1 означать вещи,"гдЪ мож-

но, такимизвуками, которые, хотя сколько

нибудь имЬли сходства ôb означаемыми

предметами. Сіе дсего легче можно было

сделать тамЪ, гдЬ сами предметыотлича-

лись звукомЬ. Самая природа вещей также

вела кЬ тому, чтобы для означенія тихихЬ

понятий употребляемы были ц звуки ти-

хіе ; Для озиаченія грубыхЬ и сильныяЬ

мыслей, грубые и сильные!

/



4 ! ■■):'-

ВпрочемЪ здЪсь произволЬ человека все

еще много дЬиствовалЪ; при томЪ же pie

искуство вЬ 'каждомЬ языкЬ должёнство--

вало немедленнонаскучить, коль скоро либо

не находилиболЬе никакого сходства, либо,:

гдЬ «оное открыть было очень трудно И гдЬ-

также изобретателиязыка не старались»

находитьоное. ». .

§ 23.

Гораздо сходственнеесЬ разумомЪ, слово

однажды употребленное,Для бзначенія ка-

кого либо понятая і всегда употреблять вЪ.

^ томЬ же смыслЬ, дабы и сіе поняпііе можно

было ошЛичашь >яЪ его многоразличныхЪ

связяхЪ eb, другими прнятіями, равно какЬ

И 1 самыя сій связи, при пер'емЬнахЬ слова,

при склоненіяхЬ оиаго и прибавленіяхЬ ; и

такимЬ образомЬ смотря по перемЬне по-

, няшія, переменять и самое еловбі ТакЬ по-

ступл,ено во Bcbxbj хотя нЪсколько образо-

ванныхЬ языкахЬ; И кажется, сіё однообраз-
ное обнаружйваяіе способностиговорить

определяется природою самаго разума., ко-

торой, eb удерж-иваніемЬ одинаковыхЬ по-

нятій, удерживаетЬтакже и слова и когда

перемЬняешЬ понятия, ПосредствомЪ измЬ-

неній, прибавленийи ш. д., то предпринима-

ешь подобную же перемЬну и сЪ'словами.



§ 24-V
Ежели перемЪна-состоитЬ только вЪ

уклонении крнечныхЬ слоговЬ, или вЬ про-

чихЬ тому жеправилуподверженныхЪотмЪ-г •

нахЪ: то однр и тоже слово остаетсянё-

гіременяемымЪ и означаешь одно и тоже

понятіе, только- вЪ разлйчныхЪ отношёні-

яхЬ. Но и посредствомЬ перемЪнЬ и при-,

бавленій, изЪ опредЬленныхЬсловЪ могутЪ

быть составляемы совершенно,новыя слова,

выражающія различныя понятія, кои имЪ-

к»тЬ некотороемежду- собою оходство. Та-

кимЪ образомЪ во всЬхЬ несколько образо-

ванныхЬ языкахЪ находятся коренныя, или

гіёрвоначальныя и производныя слова , и

способностькакого либо языка составлять

великое множество производныхЬ словЬ
изЬ не-многихЬ первообразныхЪ составля-

ешь большее совершенствоязыка.

. § 25. Ѵ ;

ДалЪе, поелику разуму свойственно,по

схрдству^чувсшвенныхЬкачествЬ,дЬйсшвій
и ошношеній, думать о качествахЬ, дѢй-

сшвіяхЪ и отноіиеніяхЪ духовныхЬ, ш. е.

умсшвенныхЬ и нравствёнНыхЪ; то и слова,

означающГя сіи чувственныйпоняшія , .упо-

шребляютЬ также для означенія доняшій



/
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йысленныхЪ,. умсшвенныхЪ или нравствен-

ныхЬ, по сходствуихЪ сЪ первыми. Отсюда

лроизхѳдитЪ собственноеи несобсгавенное

значеніе словЪ. л ••- •

§ as. . :

. НапрошивЪ, частосамыя сходсшвеннЬй-
щія вещи означаются самыми нерходствен-

нейшимисловами. Чтобы различать сход-

ственное, надобно отыскать несходствен-

ное; такимЬ образомЪ здЬсь, при выборЪ

СловЬ, пйслЬдовали разуму и означаливесьма

сходственнейінія вещи, для различія, весьма

несходственными,и весьма несходственныя,

.понолику впрочемЬ они имЬли' сколько ни-

будь сходственнаго> подобными или сход- ч
ственнымпименами.

■ ' -. ' ■' . - ■ ' ' \ 'rf

§ 27-

Одну и шуже вещь можно себе пред- <

сіпавляшь породовому поняшію, попонятію

вида и по понятіямЬ ея свойсшвЪ и отно-

шений;ВсЬчцонятія относятся кЪ однойи

той же: вещи и однакожЪ всЬ сіи понятія

различны одно отh ДругагО. РавнымЪ обра-

зомЪ , многіаг различныя слова означаютЪ

одну* и туже вещь; но сія вещь, вЪ тоже

время, можетЬ ймЬшь различныепризнаки.

\



Когда одни Слова означаютЪ одну и туже

вещь: то они"кажутся намЪ тождезначу-

щими; но когда они показываютЪ. различи
ные признакиодной и той же вещи: то и

сами бываютЬ присемЬ различны. Тако-

выя слова называютсясиионилялш-сходны

словами. Ежелибыл первоначально,. означая

одно и тоже лонятіе многими словами,

употребляли оныя за совершенно одн а»

чущія: шо было бит сіе вреднымЪ роскоше-

ствомЪ (Luxus) языка, которое можно бы

было обратить вЬ пользу для него развЪ

тЬмЬ, что впредь сталибы означать симй"

словами различныяпонятія касательноодной

и той же вещи.

IV.

Необходимость языка.

§,28. .- ,

Мышленіе сосшритЬ вЪ раздЬльномЪ

предсшавленіи признаковЬ вещи, или часш-

ныхЬ представленій (см. Лог. § 3, ю); ра-

'зумЬ.ни о чемЪ бы не могЬ мыслить, ежели

бы чувства не доставляли ему машеріи.

Ибо действоватеразума состоишЪтолько

вЪ томЪ, чтр онЬ обЬемлетЪ многоразлич-

ное чувствами доставленное, или поняшінэ



даетЪ форму. , Но чувства всегда предспіа-

вляютЬ нЬчто неделимое; а не всеобщее,

или признакЪ понящія, вЪ \отвлеѵенност№

(in' abstracto). Если,же таковой признакЬ

долженЬ быть предешавленЪ чувственно:^

то надобноприложишь его кЪ другому чув-

ственному предмету, и такимЬ '. образомЬ

равномЬрно рдЬлать недЬлимымЬ.

§ 29-
Таковой чувственный предмешЪ , слу-

жащейтолько средством!) кЪ представленік»

только часшиыхЪ нонятій, илипризнаковЬ

вЬ отвлеченности(in abstracto)равнымЬ обра-

^зомЬ называется знакомЬ. Следовательно

знаки необходимо нужны,кЪ мышленію, по-

елику безЪ оныхЬ неможно'^никакоймысли

вЪ отвлеченностисоставить, а тЬмЬ паче

удержать.

, . § Зо,

Но хотя бы словеСной языкЪ былЪ и

не совершенно необхадимЬ нЪ мышленію ;

однакожЬ разумЬ , неоспоримо, безЬ он'аго

никогда не могЬ бы Доспіигнуть той сте-

пени совершенешва,котораго онЬ при по-

мощи языка достигнуть моясетЪ, поелику

языкЪ способнЬе веЬхЪ возможныхЬ при-

знаковЪ, какЬ кЬ сохранение,такЬ и сооб-

щениюдругимЬ нашихЬмыслей.



■" . . § Зі.
Следственно словесной языкЬ необхо-

димЪ кЪ усоверщенсшвованівэ разума.4 И. са- <

мая даже природа, вЬ язычныхЬ органахЬ й •

вЬ естесшвенномЬ побужденіи, назначила--

оной кЬ ознаменованію и сообгценію внут- '
реннихЪ чувсщвованш. Коль скоро состави-

лись общества,то нудящая кЪ тому склон-

ность обнаружилась вЬ человЪкЪ столько,

что онЪ вездЬ 1 , гдЪ только находится вЪ

соединеніи cbдругими, ему подобными,изо-

брЬшаешЬ языкЬ.

.. Щ{ь v.- -

ІГознаніе языка -Грамматика- ,

Всеобщая Грамматика.

Образованіе народовЪ познаетсятолько

по ихЪ языку. Поучающійся вЬ различных!»

языкахЬ и ихЬ измЬненіяхЪ научаетсявмЬ-

стЪ познавать духЬ и перемЬны образован-

ностинаігій, говорящих!) тЬмЬ языкомЬ..

>.- § 33.

Во всякомЪ языкЬ надобно обращать

вниманіе на два предмета: і)насамыя слова, ,

составляются матерію или содержаніе язы*

ковЬ; 2) наобразЬ и способЬ, какЬ с^и слова5
воставляются, аамЪняются, или наформу.

/



■ • § 34. ; >

' Начёртаніе правйлЬ, по копіорымЪ ъ\
каком!) либо языкЪ слова, составляются,.

ЦёремЪняются t и Соединяются вЬ предло-

жеяія и періоды , (§ х8) m: е: начергаганіе
формы языка составляет!) предметЬ Грам-

матики того языка. р т\ ■*

• -. \ ШШШ. ' -
Сравнивая различныеяавікй, находймЪ»

какЪ вЬ звукахЬ ихЪ словЬ, такЬ и вЬ пра-'-.'.

вилахЪ-, по которьйиЬ слова составляются^

измЪняюпТсЯ й сОедйнякутсЯ', вЪкопіорыя

сходства и нЬяоторыд несходства; откуда

можно вывеешь миогія 'слЬдствія для Исто"-**

ріи народов!» и ихЬ образования. ' Грамма-
тика, о'предЬляющая, посредством!) сравйе* --

нія,. сходстйри несходсшв^миогихЬяаыковЬ,
называется Сравнителънот Грамматикою.

'. ' § Зб -

Но мы 'усматриваем!} также ийЪкото*і?*
рые законы* между правилами языка заклга- [

чаіощіеся» безЪ коихЬ нигдЬ и никакойязыкЬ •

состоять не можетЬ; усматриваем!) еще Й •.

другіе, коимЬ' всякой язык!) должейЪ быть

подверікейЪ, естьли,хотятЬ_егоуеовершен* '

ствойать. Сіи законы выводятся изЬ по-

йятія формы языка вообдів) и следственно



необкгоДийы,"для всяка'го языка бе»Ъ разлй- -

чія (a f>.«pf*)\ ;,Ц,аУ? а іі.--^АМ ,̂ ^ЕШѵФШ^-^ л -

формы каждаго языка вообще , называегасяч;,

Всеобщею Грамматикою, или ВсербщймЪ
. /ІзьікоуѵеніемЪ^ г -~. ' . . ; ,.. ." ііг ; -, .

_ Жла того ВсеобщаяГрамматика показы*'* ;

ваетЬ і) существенн^оеѵи / необходимое во

всрхЪ яз)й;ках,Ь й следственноопределяешь ,"

также всЬ тЪ предметыѵ, ( о коихЬ должно

.»;■ ^зсуждапіь фЪ каждойчастнойГрамматикЪ ;

^з) с содержишьдачаля^сѳ.^^щ^рьімЬ, должно -

судитіь , -ж, даже сод|>й,ствовашь кЬ уеовер-

шенствованію каждаго языка. := .-,.

"'■ /С .: J '"''-.. ' .: ѵі. ;,ѵ; - . /■>: " г .;.; ч,! -д.-

; Р»з дЬд eiiiè к Фееобіцей Грамматики.

..' Щ ' :^/:'->\Ж^ : '^^-і- Ш .."-; I
Лзыйі? служигйЪ kb вырансёнік) мыслей.

ТакЬ» ,àa;kfe МЫ при разематриваніи мыслей ?.<

различаемЪ: і) д!)йствов?н 'я разума порйзньуv.-

и ,а)"; и&Ъ соединеніе вЪ одно щЬлое; по-
добнымЪ образом!) каждЬй языкЬ долженЬ
имЬть: іі)«,:нЬкрторьія извЬстньія начала

(elenienta)iслужАщія; kb означенію бсобенныхЬ\-

мыслей иГ.йхЬ, й'змЬненай)й à) обрйзЬ. и спО-

еобЬ, какЪ сія особенныя сосшавныя частя



языка соединяются и приводятся вЪ одно4

цЪлое. ВсеобщаяГрамматика излагаешь все-
общія начала^ на которых!) основывается

раздоленіе сихЬ составных!)частей, ихЬ
пёрёмЪны, и соединеніе. Посему она раз-

деляется на двЬ часщи^ня Руководство кЬ

Грамматическим!)началамЬ, и Грамматиче-

ское Мешодоучеяіе. —

§ з 9 :
Руководство кЪГрамматическим!) нача-

лам!) есть Всеобщая Ѳеорія \ частейрЬчи \

ГрамматическоеМетодоучещеестьВѵеобщій
Синтаксиса* - ,-..

5 .4о-

Всего вЪрнЪе найтиможно вей возмож-

ны* части рЬчи , чрезЬ разсмашриваніе

поняшій, выражаемых!) посредством!)рЪчй.
Сіи понятія по своему, содержаиію суть:

или мысли, или чувствоватя ; следственно

всЪ слова суть; илд слова мыслей, илислова
чувсшвованій.

і < § 4 £ - . ' - '

Слова, чувствованіе выращающія (interjec

tiones), не означаютЬ поняшія о чувсгдвова-

ніяхЬ, но самое состояніе чувствованій , и

следственнодсЬ онЬ по своей формЬ одд-

каковы. - ,

а* .
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Ежелинадобнопосредством!) языка вы*

разить всЪ различные роды дЬйсгавбваній
мышлёнія: то надлежит!)также имЪть вЬ

готойносшиДля каждой особой формы дЬй-

СтвоВанія мышленія и особенную форму

словЪ; ййотому возможныя и для совершен-

ства языка необходимая сосшавныя части

рЬчи наилучшймЬ образомЬ открываются

посредством!) сисгаематическагоначершанія
дЬйетвованій мышленія»

§ 43.; ; ; '- : ^
Начала^мыслей (elèmenta)основательно

познаются изЪ разложрнія сужденія. СужДо-

ніѳ состоитЬ: і, изЪ гірдлежащаго, 2, изЬ.

сказуемаго, 3, .связи; но всЪ еіи три части
могутЬ б,ыть представленыили (implicite)со-

зкровенно, то есть, чрезЬ сопряжетевоЬхЬ

и'хЬ опредЪленій вЪ одно діэйствованіе мыш>

ленія; или(explicite)явственно, прибавляя вЬ

еужденіи одно онредЪлейіе кЬ. другому. Та-

кимЬ же образомЪможносебЬ представлять

понятія, или4 'даже и цЬлыя предложенія вЪ

ихЬ особенных!) между со^ою отношеніяхЬ,

и многоразличноЛ сопрягать Одно* сІэ дру-

гим!). ВогаЪ всЪ перемЪны, ,каковыя~ разумЬ

можетЬ .предприниматьвЬ кругу понягаій
и сужденій.



i §' 44- j '
J. . - . - ■ ■ y -

И іпакЪ всЪ слова, вЬ какомЪ бы то ни

было языкЬ , могутЬ быть разделены на

слЬдующіе классы:

у і. На слова, означающаяподлежащее(потіпа

substantiva et prono.mina). : ,

>й. На слова, означаются сказуемое: А ,

a) слЪвЬ, означающихЪ подлежащее(adi-

ectiva). ' '
b) словЬ, означающих!) сназуемЬе (adver-

Ъіа). , . ' ■■ Т

3. Слова, выражающія сужденіе. '
4- Слова, означающая отнОшеніе.

a) слова единственных!)понятій (praepo-

. sitiones). ^

b) слова предложеній (conjunctiones).

S. Слова, выражающія чувсгпвованіе (interje-

ctiones). ' - •

t - , § 45-

ЧпіобЬ выразить cb однойстороныраз-

иыя Отношенияпонятій, сЪ другой стороны

сходныя, - сродственныя и между собою
соедйненныяпонятія , всего легче к есте-
ственное,:' і, "показать отношёнія однихb
понятій кЬ другимЬ, посредствомЬ неболь-

шихЬ перемЪнЬ бдйого и того жеелова; а>

вывеешь ^зЬ^первоначальнаго слова новыя



слова, и, чрезЬ раз.іичныя формы eerd (про-

изводства, определитьразличностьйхЬ зна-
ченія ; 3, чрез!) соединениемногйхЬ словЬ

творить новыя, и тЬмЬ самымЬ выражать

соединеннаяпонятія.

. ; ■ л § 46-'
Для" Открытія правилЬ , по которымЪ

слова соединяются вЬ пре*Дложенія , періоды

- й цЬдыя рЬчи, надлеяіитЬ показать, вакимЬ

образомЬ чистирЬчи могутЬ быпіь между

собою, соединяемы, какЬ для опредЬленія
едияственныхЬпонятій , mâkb и для ч cd-
ставлекія п,ЬдыхЬ предложеній и періодовЬ.

я поеликунетолько: і) формасамыхЪ словЬ;

но также и 2) иЪложеніе нч 3) тонЬ выго-

вора словЬ весьма много мОгутЪ содЬйство-"

вать кЬ облегчейію уразумЬйія смысла: то

Словосочйненае(СинтаксисЬ)должно буДетЬ
предлагать о всЪхЬ сихЬ' йредметяхЬ.

.-.-■*-, § 47-
Посему разсужденіе о ВсеобщейГрам-

^4. матикЬ раздЬлится на слЬдующія главныя

отдЬлетя: • -

~ï. О. единственныхЬчастяхЬрЬчй.

А) о различнойприродачастейрЬчи.

* В) о измененіяхЬ еДинсшвенныхЪсловЬ»
C) о составленіи и произведеніи "словЬ.

D) о соединен!a словЬ.^



- ==- "' |3.

IX. О словосочиненД% р-цМ В

A) о соединеяіи единстве нныхЪ словЬ,

для опредЪленія цонятій.

B) о соединения слов!) вЬпредложения и

прбдложеній вЬ періоды.

C) о словоеочинеиіи и просрдіи вообще.
. ... : ... *

, і $ 48- -■ '

Честь изобрЪтенія Всеобщей Грамма-

-1НЙКИ принадлежишь новЪйшимЬ временамЬ,

ЗнаменитЬйшіе . писатели по сей части ел о-

дующіе: Hermes, or '"à; Philosophical inquiry con-

cerning language and universal grammar, by J. Harris.

Lpndon, 1761. ,

■.1 .- —*™*-^ , ; ...

Of the origine^and progrefs of language, by James

Burnet, Lord of Monboddo, London, «IV части,

1775—92. ,

De Brofses : traité, de la formation mécanique Іей
langues, paris 1766. 2 Tomes.

Grammaire générale, par Beauzêe. Paris 1767. '

he Mécanisme de la parole suivi de la description

- d'une machine parlante, par, de KenipelenS

Principes' dé Grammaire, ou Des causes de, la parole,

par du Marsais. nV "éd.

£$ег{цф éûièr <m ber теп[фКфеп @рг4фе «bgefctftefeit

?йтип$Щщ entmorfctt »on %Ш tin ecitfpj. 1781.



Blémens de grammaire générale par R. A. Sicdra-,

ч Щ Paris' îi 80' î . Vol 1 1 .

< X % <&vhc$t-t Ы @acnV ®«mbf% ber affge*

n тсЫш^ѵйфЩи. uberfi »ott^. @. ^ater.Jjjatte
% ©..93<иег'е<Шефф cuter attgemetneit@ргаф«

, steppe mit eitw iÊtftleittmguber ben S$egrtjf unb
tîrfprtmg ber <^pra% u. f. n>. Jjjalïe 180'i. ,

iDeffen іе|?гЬ«ф ber atfgetneinen©wmmatif befonbere

,fur jjo^ere @i^tc.Iajjenmit ^eVgle^img «tterer tm&
^иеиегег @рг«фгп. фаЦе 1805.

Si e ffг n libérâtbes neuejïen,waS'fur $bJtofop6Je ber

4 0рсафеin 2>ем*[ф(апЬ geffcanworbm ijî. ©ofba 1799.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

О ЪйстяхЪ pizu вЪ особенности илгг ^ *,

Руководство кЬ ТраммаггшъескііжЪ J_

. '".. наіал.аліЬ.

О Т # Ѣ Л Е H I Е I.

О свойстве различн.ыхъ частейрЬчи. :

I. |
О словйхЪ, подлежащееознаъающихЪ

к ' .(©ttbjec'teiD-ortec),

','■V §4-9- '■;■ :, '■
Все воображаемое, ш. е. всЪ понлшія

можно ^представлять себЬ подлежащими.

Но ежели уже форма слова заключаешь вЪ
себЬ признакЪ , по которому какое либо

понягаіе .должно еебо представлять подле-

жащим!): то слово, оное выражающее,назы-

вается словомЪ подлежащаго(выражающимЪ

подлежащее@«bjecm»orO.
форма, по которой слово подлежащего,

узнается таковым Ь, можешЬ состоять или «

вЪ окончаніи, или вЬ свойственномЬ слову

членЬ, или вЬ возможности опое склонять,

или t вЬ другомЬ какомЪ Пибудь правилЬ.

ЧЪмЪ опреДЬленнЬеправила, по' кошорымЬ

слова подлежащегосвоею формою. шотчасЬ
ошличаюдіся, тЪыЬ языкіэ совершешфе.



Слова подлежащагосушь, или имена цЪ-
ярпіОрыхЬ удоббмьісдимыхЬ предметов!) ,
означающія вм^ЬстЬ качества сяхЬ предмр-

товЬ, или выражаютЬ только пбдлегкащіяу

[■■о коихЬ говорится вообще, и указываюшЪ

только на mîj имена. ПеЬвьія слова назы*
" " - ' -,-і ''■■■ :, '>ь,:,;'ѵ - • '■,■'■■■ '■' .. . ■'-, ■+.•;- '-"■ •■•-. H;
- ваются существительнымиименами~> a лиоѵ

л ел!Ьднія :мѣстбименіямц.,/ '' -'* )

"Поелику сцерва^.должно назаать вещь,

-о;котОрой надлеж~итЬ,разсуЛдать; по тому 7
однЪ еущеетвишельньія имена, сОобщаютЪ-
смыслЬ пр^Длрженіям-Ъ; безЪ нидЬнемоглобЬ
состоять никакое сужденіе о различны:^

вещахЬ. Для сего^то называются онЪ шакже

главными словами- (Hauptwortèr)..' г >
..--. •■■;:pL ^-щ ь : ;-..-•.-:;':.■.;;; > -■* -■ / / у;

У : - ',../ ; ;ѵ ;|; , '. ! А..,. :\у '•••.;■-, : \

F> О с у іи-е cmв и тп е ль н ы хЪ им е нах,Ьг ',

в Ъ о с о б е н н о е m и.
' ѵ '- ■■,''■1 ' '.-*.; '-^ ■ . % 'i S--''-1% " •'

Щ0Ш^ . -".§ ^іГ-" -.;■■";. " ' ^ V
1 Подлежащія, о коихЬ разсуждяпіь можно,

по своему сбдержаніюу бесчисленны| а по.

,формЙ ОбЬемлютЪ рнЪ илинеДЬлимьія вещи

(существа,«ûfetantia,sùbstanzen) , , или только

качества оныхЪ вешней (случайности, ассі-

dencia,àctidënzien)..ТЬтійдлежаіЦія называются



m
- именами сѵщесщви^еЛщымЦ, ^ЩШ!&ЩЩЩЛ^Ч'
(substantiva. sul?stantialia)? а^ еій ЩщерщЩт&лъ--

,ными качественными (subâtàativaaçcidentalia).
. "- •■ ; ' ' ' І. л ;'•"' '.' :• ''■"', , -У' : " 'y ..... ' "' ' ' n У •-■■?■■ -^

. * .-•":.::"",''>- : § 5э. '■'-' ■". '"'" **f*&i* \ v

^_ y Существйтельйыя имена сушь: i) или- :

^оЪстпвениѣгя имена, ялти^общія, смотря по-

тому какЬ ерсШавляйэтЬй назваше одного

недЪлимаго подлежащаго,или многихр bmÎk у

:ет£. s) Сѳ&пращелшыя г Іиу.щразделцтельнъья -

имена, смотря по тому', какЪ наименовайіе
■прийадлежйтЬ.или .только цімой массЬ

; одйородйьіхЪ частей.вм^ртЬвзятыхЬ, или у,

каждой вещи порознь,, составляющей сінѵУ

массу; '-■■ ■■ ..■'•'■;_■.. .... : ■ ..■'.....*.'

'J.:.' ■ ' Шу^ЧШЩ^е #0Ф''->
- Каіёственныя именамитакже сушь или

общія, или' собственный," смршря пошому,-

заключаюшЬ ли онЬ вЬ себЬ виды качество,

или не заключают!). л \''- ~ У

-Ч* Ч • § 54. " ' _ " ' /уѴ,
ПоОредствомЬ общаго понятія можно

выразить какb ц%лой ррдЬ, такЬ й часть ч,

сего^родаУ какЪ цЬлое ,; сложенноейзЬ. мно-

гихЪ однородныхв сойтавныхЬчастей^такЪ .

и 1 часть сего н^Ьлаго., Сихb разийчійуоднимЬ ч

.упіольжо ;йменемЬ: означить нельзя> Даôeffc;';'■У



ч28' г ; ; ...... ; - >

могугііЬ быть показаныили связію cb Дру-

гими гіояяшіями , или особыми склоненіямй

словЬ, илираамЬщеяіешЬ оныхЬ, илитакже

особеннымипосшоройнн.йиеловами.
'"•'<-.", ■' . • ■ ' ' ■ '■ "' і- ,

'"■- ' ' , - § 55.

Слова какого нибудь "языка , елужащія

только кЬ ограниченнопонятія подлежа-

щего, .вЬ разеуждеши"количества предмета,

онымЬ прнятіемЬ предсшавляемаго, назьх-

ваюшся Членами (articulus).

^леиЪ можетЬ быть:

д) Родовой (âttictilu^genericus),показываю-^

щій , что слово означаешь поняшіе вообще,
і во всемЬ его пространств©,или,что какой

либо1 особенныйпредміётЬ родадолжноозиа-,

1 чашь родовымЬ признакомЬг

а) Разделительный ( articùlus partitivus),

показывающей,-что слрво выраяіаеідЬ только

часть п^нятіемЬ озаачаемаго.

3) Единственный, показывающей, что

изЬ. многихЬ вещей, вЬ понятіи содержа-

щихся, одинЬ какой нибудь предмешЪ озна-

чается. , У

-' § 56.

НлецЪ употребляетсятакже для "пока?

занія, что елово~есшь имя существительное,

или за ойое дрлжно быть почитаемо.

у ■ ■ *- ѵ Л ' ' <*" у ч ' *«. * • і
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^ГленЬ несоставляетЬсущественнойча-

^ти^языва ; ибо означаемое ойымЬ можно

выражать и другими способами." Впрочем»

^лены СлужатЬ средствомЬ кЬ умйЬженііо
ЙСНоЬпій и опредЬленнбшпйязыка, и следо-

вательно принадлежать'ійЬ совершенству

онаго. " ; •-

ÎW0 ■ Л 5&Ч ;.:.,-. ; .-> ... .'. ' ■

(-3£ѳ'шя«членьх вЪ нЬкотбрьіхЬ случаяхЪ
поставляются; но тамЪ они не нужны,

і) гдЪ или количество понятія ужо самим»

ймекемЬ \й вещь сама по cte6b 'достаточно

определены,'і или а) гдЬ поиятія, вЪ разсуж-

деніи его количества,определятьнедолжно» '

и , $ Go.

; Самое примЬганоеошличів'вЬ естествен-,л

яыхЬ предметахb есть: г) одуШевлённоб щ

неодуиіевлепное; з) вЪ одушевленномЬ родЬ

(полЬ). Й то и другое можно бы удобйоозна- .

чать' формулою словЪ й дЪйсшвитпельноне-
которые языки онбювыражаютЬодушевлен^

ное и неодушевленное.Но всЬ намЬ извест-

ные образованные языки, формою словЪ,
озцачаюшЬ родЬ.



§ H ■ i . .' , У

СлЪдуя природЬ вещей, можно разли-

чапіь мужеский и женской родЬ только вЬ

рдушезленныхЬи органическихЬсущесшвахД»,

и вЬ семЬ послЪднемЬ разрядЬ вещей нахо-

дится. только сходсщво(analogie)рода,^ кото-

рое открыто уже проницательносітір, ума

образованнаго,и которымЬ слЪдовательно не

могЬ руководиться изобрЬшатель языка.

РодЬ органическихЬсущеетвЬ и; дажеjmhô--

гихЬ животныхЬ примЬченЬ вЬ позднЬйшія
времена; нримЬчаНІе, ничуть неопособство-

вавшее- нЬ определеннорода словЬІ
'<( ■ 2 ; . - ,~ ■

'Щ ' ^§ ' бі.
' ? ■ « ѵ

И _такЪ, разсуждая философски , надле-

жало бы "все в-Ь природЪ , носящее на себЬ
печать мужескаго рода, означать мужескою

формою словЬ ; относящееся кЬ женскому

роду, женслою формою словЬ; a ^о, вЬ.-чеѵЬ.

никакой родЬ непримЬтенЬ, формою словЪ^
пеимЪющею рода, или подведя вещи подЬ

одинЬ родh* означать оныя формою вещнаго

рода. Но какЬ первые изобрЪтатели языка

н§ діілали стр^ль тонкаго и шочнаго разли- "
чія; то и вЬ языкахЪ.нес находитсятакой
определенности.

'" ' -у ■■> • ■'■(•"•■

§ Ч . ' . Ш ЧЧ ■:Ш
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lip
ВпрочемЪ наклонность,сколько можно,,

все подводишь йодЬ одинЪ родЬ , кажется

столь же естественною, какЪ и сильною »

ибо каждой несколько очищенйойязыкЬ не .

упускалЬ-сего' изЬ виду. ГдЬ природа-неясно ' г

показываешь родЪ, шамЬ словоопределители

Часто руководствовались, однимипосторон-

ними вещами и сходствами, кои, по разли-

чию языковЬ , бываюшЬ различны, и следо-
вательно могли подать поводЬ кЬ, различ- /

нымЬ заключеніямЪ; по сему слова, означаю-

щая однЬ и тежепонятія вЬ разшлхЬ. язьь»

кахЬ, причисленыкЬ разнымЬ родамЬ.

; - $ бз.

ВЬ семЬ выборе изобретателисловЬ,
кажется, наблюдалислЬдующія правила: '

■ і) ГдЬ родЬ болЬе всего былЬ. примЬ-

тенЬ,тамЪ онЬ отличалсяправильнейшимЬ,.

шочнейшимЪи общнейтимЬобразомЬ. ,

а) Часто, случайновыбравши окончаніе
СлОва , причисляли оное кЬ роду словЬ по«-

окончания. / ,

3) Поелику необразованнойчёловекЬ по-
чишаеінЬ за одушевленныя и одаренныя рр-

домЬ такіЯвещи , кси сихЬ качесшвЪ не

«мЬвэтЬі то здЬсь много зависелоЬтЬ того,



изЬ какой точки зрЬнія гаотЬ или другой

иародЬ сперва разсматривалЬ какой либо.

предмешЬ. U ' ;Ч

4) ПолЬ, вЪ котбромЬ- прежде всего что?
нибудь ійримешили',' часто, можетЬ бышь, !
йодавалЬ поеодЬ кЬ о предЬлёЕІю рода. ' Му-

жеской родЬ образовался изЬ того» Что

сперва приметили вЪ мущине; женскій,

что вЪ жевщинЬ; а то назвали-не)имею-

щимЬ рода , чего не заметили вЪ обоихЬ

родах-Ъ, или чего ни вЬ которомЬ изЬ нихЬ

йе> нашли.

§ 64. ' ï ѵ

Можно было означить родЬ особенными
стороннимисловами; но спОсобЪ означенія*

посредетвомЬ перемЬныформы словЬ оста-

нется завсегда совершенствРмЬ языка.

. " в. - -

О м Ъ с in. о й м е й ï я хЪ ( Р г Ой 6 to i ft і b u s ). .

§ 65. * ;

І*оворящіе между собою часто поста-

влягатЬ предметомЬсвоего разговора самихЪ

себя и mbxb, cb коимй говорятЬ; во часто»

говорятЬ они и о третьемЬ предметЬ и

моглйбЬ означать сіе:і) особенноюформою

слова , сужденіе выражающаго (глагола),, ка-

салось ли бы* сужденіе дО говорящего и того,

/С

«>"""'.- ■ ■ .
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cb кЬмЬ говѳрятЬ, или до кого либо, чего

либо третьяго; s) то же самое Мйгло слу-

чишься посредетвомЬ особенныхЬличныхЬ

очончаній именЬ, подлежащееозяачающихЬ,

или 3) посредетвомЬ ОсобенныхЬ словЬ, койг

вообще указываютЬ на тЬ имен)а% й обЬ

нихЬ напОминаюшЬ.- ПослЬдшй родЬ словЬ

называется мѣстоимбніями. -

/ . - §66.-

ч МЬстоименгя • напоминаютЪ или обЬ
имени самаго подлежащаго,или о нЬкото--

рыхЬ качествахЬ рнаго , вЬ предЬидущей

рЬчи выраженныхЬ; mb могут b назваться

Мл'стоиліен.іяМи'существителънъіми- (sûbjects-

vèrtreter), a сіи мЪстоимекіями йрилагателъ*

нъъми (praedicatsvéïtreter),

,. і Ы ' '
МЬстоименія существишельныяуказьі^

ваютЬ или на лица, или нд вещи и ихЬ

, качества. Гіервыя могутЬ назваться лиѵнымц

мЬсшоиметями, а последняя вещными.

'$ §/68.. ; - -

- Говорящее лиценазываетсяпер;вымІ> ли*

§цемЪ; то, cb коимЬ гОворяіпЪ , вторымЬ^О
которомЬ s говорится, третъимЪ. Вещи^' о ко-
ІтбрыікЬ. о гРворитСя , всегда составлявши
I '■%



' - ! .

нЬчто. третье., отличное omb говорящего

лица, и того, сЪ коимЬ •'говоряшЪ. И такЬ
ор вещахЬ говОрятЬ всегда какЬ о трётьемЪ

лицЬ. Следовательно личныя местоименія
засшупаютЬ мЬсто пертго , или emopagaі,

или третьего лица;но вещныя меешоименія
всегда подобныя меетоименіямЬ, заступаю-

щимЪ мЬсто третьяго лица,всегдабываюшЬ
мЬстоиметями личнымии вместевещными;

ибо по форме не льзя различить

илиі вещь составляешь то третье, о чемЬ
говорится» ~

- ч §■ 69 .' , ;

Месшоименія сущесшвительныя,по сво-

ему значенію , могушЬ быть ѵисгпыя, или

смЪшенныя, смотря потому, одно ли подле-

жащее означа^ютЬ , или еще постороннія
опредЬленія вЬ себе заключаюшЬ. Чисшыя

эхРсшоименія суть:

і) ВозпосителъпыЯ)или соединительных

ііЬетоименія , показывающія вмЬсте, чшо

предложеніе служитЬопредЬленіемЬ предЪи-

^дущаго вЪ рЬчи подлежащаго.

£) у_щзате^ьныЯ) наподлежащееуказы-

вакщгя . . * .

■ ^ 3), Волросит0Льньгя,представляющіяпод-
^ещщее предлрженія проблемою, (задачею).



■ v

ч

1 -

\4-У Олредѣлитпельныяі показывающая,что
Ч)йред|эленіе подлежащегодолжноеще' за симЬ
йослфдовагпь и to. Д» '. : ■,.' .

Когда чистоыям1эсшойМенія л заступаюпгЪ
мЪсто подлежащего*какЬ предмета предло*

Женія; то означают!) онЪ подлежащеедру*

гаго> или того же предЛоженія, Bb послЬд-

немЬ случаЬ назвали мЬбтоименія возврат-

ными (ïëciproca),илиуклонителънььми (геЙеха).

§ 7°--

МЪспіойменія прилагагпелъныяне crtto-

ЯшЬ однЬ, новмЬст!) сЪ существительными

имеиемЬ и указываюшЪ на опредЪленія, со-

держащаяся вЬ яредЪидугЦеи или ИослЪдукіі

щей рЬчи. -Таковыя мЬстоименія во фран»
ігузскомЬ йзыкЬ: ce, quel, и,ш. д., О нЬ пола-

гаются вмЬсто одной часгай имени* іш е.

лмЪсшо особенныхЪопредЬленій онагойслод*

прямыя мЬсшоименія немогушЪ быть при-

лагательнымиименами, а еще того менЬе

членами.

Слова отЬ мЪстоименій произведенный

нап.р: meus, tuusr, nosteiy и т. де . означающіл

отношенія, или свойства, не составляют!! ,

шЪстѳименій , но прямыя прилагательный

имена* } к -

\.



ѵл Лридагашельныя ' мЬстоименГя ' "такще

суть чиетыя,' или смЪійейныя, сдіотря: гіо-

ЙЕіому, рбЬібднѢжЬ лги <ОпредБленіяхЬ, (Подле-

жащегоiOHÎ» наромин аютЬ;ф, длщ: $ще; .о сИО-

стороннихЬ^иояяапіяхЬ»'!/.-;,,; -, щ^%щ ;.; >,.> : .

. О' слов-а.ж^> - ^мр^.жл.^щ^ж& г^каз^ежое

,.;г/.' Подлежащее можно; представляпіь еебЬ
Содержащимся вЪ t дру'гомЬ подлеяіащем.Ь
щакЬ, что одноподлежащее-представляется

сказуемымЬ^хдругаго поддежащаго*И потому

слова, означающія .подлежащееі> можно упо?

требляшь для означёнія скаЗуемыхЬ» : ',

Но, ежелисказуемыярыражаютЪ одно

только части,ѵиди Признаки понятія : то

Оно посредсшвбмЗЬ особой формы словЪ дол-

жны,быть представляемы токмо какЬ со-,

ставныя: частиДругаго ^онятія , .которыя

сами >пОл сёбЬ во все не могутЬ еостоять>;

•вЪ /сем-Ьз^олучаЬ называются онІ> слЪвами,

означающимисказуемое (pfàbicafSivÔTfer)/непо
своему веществу, но по/своейформЬ. ■ /



I ы

-Поелику і) подлежащее, й) сказуемое и

3) связка (copula) 'посредствомЪ сказуем ыхЬ

определяются точнее , то могутЪ быть

также особенныя фіормьі' для сказуемыхЬ

гіодлеяіащаго, сказ'уёмаго и связки.
' ■ ' ." ? ■ ■«■•■> * . і- "І %to л . -■

: § 7 5.

Сказуемыя 'подлежащиіЛ) называются

прилагательными именами ; поелику "оно

прилагаются жЪ существительному имени

для поясненія, или точнюйшаго опредЬленія

и способствуютЬ кЪ составленію части

имени.' - ' ' ~'

■.. • / , ..- . , .( - *'-»

Связка(copula), собственно говоря, всегда

одинакова.. Бдижайшія опредЬленія всегда

можно почитать относящимися кЪ подлег

жащему,, или, сказуемому." Но поелику для

связки необходимо нужны подлежіащее и

сказуемое; то глаголы обыкновенно выража-

ют.!) всеобщее подлежащее и вмЪстЬ опре-

дЪленное сказуемое, И #гаакІ5 когда слово при?

дается для ближайшаго опред Ьленія, глагола;

то оное служйтЪ л не столько кЬ;ближай-

щему опредЬленію связки,, сколько кЪ опре-

деленно подлежащего,,. или сказуемаго выра-

'■■' ' *? і _- -■ ' - * >



женнагоглаголомЪ. Посеііу вс» слова,присово-

купляемыя кЬ глаголамЬ, имЬютЬ форму

дали прилагательных!),или словЪ,

1щихЪ сказуемое и кЬ прилагательным!)

сящихся, которыя называются нарочіями.

Salvia heri Rotnam fervent. Слово salvus слу-

житЬ кЬ определенноподлежащегоego вы-

раженнагоглагЬломЬ регѵепі й

но оно еещь сказуемое слова

подлежащее,heri служит!) кЪ опрёдЬленіід
сказуёмаго venièns выраженнаго глаголомЪ

регѵеці, Сіепредложеніе, будучиразвязано, гла-

силобы такЬ: Ego salvus çst perveniens heri Ro-

main. ДажеbcÎ> ошриііашельныЯ нарЬчія мо-

жнопочитатьпринадлежащимикЬ

прилагательными. • ■•

: 'ѵ •' ;' § 77-
'И такЬ вей слова* выражающія

мое, можно разделить на сказуемыя

жащих!), или.сказуемых!). ТЬ'

прилагательнымиименами,a сій нарЪчіями.
Ладпинскія наименования adjectivumjb. ad-.

ШШіф., равно кавЬ и перевод!) оныхЪ вЬ дру-

гихh язык ахh мало выражающЬ

сихЬ словЬ,

§ 78, Л
, Нар^чія несоставляют!)совершенно

Обходимых!) частейречи; ибо ихЬ поняшія



можно выражатьдругими словами. ВпрочемЬ
онЬ способствуют!) кЬ краткости и' лег-*
BqcniH выражедая' и Следственно принадле-

жать кЬ совершенству языка.

§ 79-

КакЪ прилагательныя, такЬ и нарЪчія,
по содержанію; можно разделять начистыя

и емЪшенныя, смотря по тому, .одно ли онЬг
сказуемое сказуемаго, или еще и посторон?:

нія определения выражаютЬ, СмЬшенныя;;

прилагательныя вмЬстЬ выражаютЬ гДЬй-
ствіе* или"страданіе, и вЬ семЬ поелвдяемЪ.
отношеніи, подобнопричастіямЬ, принадле-

жать кЬ глаголамЬ- ОнЬ могутЬ называться

прилагательнымидействительными,"стра-\

дательными, или средними.Чисшыя прила-

гательныя суть пів, кощ незаключая вЬ себЬ
нидойствія, нистраданія, выражаютЬ одно

качество вещи. СмЬшенныя нарЬчія "суть

тЬ: і) кои вмЬстЬ связфваютЬ рЬчь cb

предыдущеюрЬчгію; таковы нарЬчія вознО'

Штелъныя.

2) Кои вмЬстЬ спрашивающЪ и следо-

вательно проблематическипредставляют!),

опредЬленіе и ожидаюшЬ онасо ото гіослЪч

дующейрЬчи— нарЬчіа волрасительныя (асЦ-!

verbia interrogandi). /'' .

s



До е..... У',-,'д

JIÏ. , ;

ОійЛовахЪ, выражающихЪсужденіе (глаголахЩ;-

" '■" § 80. ' ' "

Сужденіе состоитЪвЬ дЪйетвіи ума, по-

средствомЬ котораго 'определяется-"стно.-,

іпеніе отногих'Ьпредста'вленш'-кЬодаому'пред-.
мёту. Слово, выражающеесіе двйствіе,- на-

зывается оловОкЬ, вЫражающймЬ суя^деніе

(глаголомЬ).

Грамматики нацываютЬоноеглаголомЬ,

или,п.о.превосходствуслевдшЬ (verbuni)'-, пото-

му что всЬ прочія слова посредствомЬ сего

слова получаюиіЬ х значеніе и связь.

-я ер ни. У .,.§ #L •

Kbсуждениюпринадлежишьі) понятіе,

представляющее опредЪляемый иредметЬ--

лодлгжащее. а} понятіе, кошорымЬ сіе под-

лежащееопредЬляется— сказу&мо&т3) дЬйч

ствіе еоедитшшя— связка (copula). Поелику

сіи три вещи всегда необходимо принадле-

жать кЬ сужденію 7; то онЬ часто выража-

ется однимЬ словом!). Но какЪ подлёжа-

, щихЬ бесчисленноемножество, и слЬдова-

тельно онЬ могутЬ до безкѳнечностипере-



меняться, L <-,однако . касательно и-хЬ всегда?

должно быть опредЪлено:э. .вЬ. первОмЬ ли,

вшоррм,!)] .или^щретьемЬ,лии,Ь разсуждает-

ся: то .эдличныя отнощрніа • подлежащего
'весьма удобно могутЬ быть вмЬстЬ выра-

жаемыглаголеми. Но поеликудЬйствіе сужде-

ния всегдаодно и тоже;то и глаголЬбылЬ бы

только одинЬ,еслибыглаголы неразличались

сказуемым^) котррыя они соединяют», cb'
подлеятащимЬ. ТадимЪ образомЬ языкЬ раж-

даешЬ великое раакообразіе глаголовЬ тЪмЬ,

что посредством!)окыхЬ означаётЬвмЬстЬ

и сиезуемыя, кошорыя должныбыть соедине-

нысЬподлежащимЬ,илиотделеныотЪонаго.

§ 82.
' ■• ' ■ •• , . .-1. I ■ , . .... _'■

ГлаголЬ, выражающій одйу связку (copula),

иличистоедЬйствіе сужденія, можно назы-

вать ъистымЪ глаголомЬ (verbum purum) ,' а

прочіе смЪшенныти глаголами (verba mixta).

' Понятіе о чистой связкЬ (est, есть)

весьма отвлеченнои тольк*о умственноепо-

нятіе, и следовательно, по всей вЬроятно-

си£и,изрбрЬтенопризначущемЬобразованіи.

Посему слово , выражающееоное понятіе,

первоначально во всЬхЬ языкахЬ означаетЬ

смЬшенноедЬйствіе сужденія, и для означе-

нія чистойсвязки 1 избрали смЬшеннойгла-



голЪ у озйачавшій ^сказуемое, "которое было

всеобщймЬ признакомЪ существованія/ н. и*

jsst, if}, есть и такЪ'делЪе. Сей глаголЬ перво*

начально знечитЬ онЪ ЪстЪ. Другіе языки,

н. Пі Греческой, избрали слово, первоначально

означающее итти двигаться.

. § 83. .-■ ■• ■ "' ■ ■;

Сказуемое, заключающееся вЪ смЪшен-

ныхЬ гдаголахЬ , вырежеетЬ или независи-

мое отЬ другихЬ понятій качество, подле-

жащего, или такое качество, которое шо-

жетЪ быть рпредЬлено и совершенно мы*

сЛимо только посредствомЬ связи подлежа-

щего со другимЬ подлежащимЬ. ТЬ смЬ-

іпенные глаголы можно называть глаголами

совершенными (absoluta); a сіи относительными

(relative), кои послЬдніе бываютЬ, или действи-

тельные, или страдательные, смотря по-

тому, сообщаетЬ ли подлеяіащее глагола дру-

гому подлежащему действіе , или само,по-

дучаетЬ оное 6шЬ другаго подлежащего. Гла-

голы, выражающіе дЬйствіе возвращающееся

на подлежащее глагола, называются глаго -s

лами возвратными* Относительные глаголы

; можно называть также переходящими (tran-

sitiva); а совершенные непереходящими (intran-

sitiva). Первое раздЬленіе глаголовЬ на дЬй-

ï'^■■,■'"■ -"' ;:>,Л'-.- : .''-- 5 ; ^;:"!г;г l'ï;:^r% :*'■•?:■' "у\ •■■■.* Щ-й-і
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ствишельные,страдательныета средніе го-

раздо сходное сЬ нашиг.іЬ раздЪленіемЬ.

IV.

О слрвахЪ, ознаѵающихЪ отнощеніе
, çéçn ben S3er&alttn6tt>ôrfern) v

О^словахЪ, означающих!ошношеніе между

одними,понятіями (о предлогахЪ).

§ 84-
Подлежащеечасто можешЬ быть опре-

деляемо ошношеніями , вЬ кОторыхЬ нахо-

дится подлежащее/или сказуемое подлежа-

щаго кЬ другимЬ подлежащим!). Ежелисіи:

отношениявыражаютсяособеннымисловами:

то сіи Слова, показывающая однЬ только

отношеиія, можно называть словами выра-

жающимиотношеніе. Слова, означеющіяотно-

шеніе словЬ, выражающихЬподлежащее,кЬ
словамЬ -выр^ажающимЬ также подлежащее,

и словЬ, выражающихЬсказуемое, кЬ словамЬ

выражающимЬподлежащее,особенноназваны

предлогами (praepositiones).

і) СловО praèpofïtio взято ОтЬ шого, что

Римляне такія слове обыкновеннопостевля-

ютЬ. предЬ существительными; обстоя-

тельство очень случайное!Слове, выражаю-



щія отношеніе , удобно поставляются и

поело: существиш.ельныхЪ. - .-.,.•:

2) Поелику сказуемое всегда должно

опшоситься кЬ другому слову , а наконеіф
кЬ пбдле'Жещему;" то бшношеніе возможно

только' между подлежащими, та слЬдове-

тельно невозможно между чистыми сказуе-

мыми. Ежелисказуемое определяется чрёзЪ

свое, ошношеніе кЬ подлежащему: то"Самоё

сіе сказуемое, какЬ ЬпредЬленіе , принадле-

жишь кЬ какому либо.другому подлежащему^

но соошносймымЬ (das carrelât),нЬ которому ,

относитсяподлежащее, и^ -слЬдовательДо

которойупотребляетсядля бпредЬленія. дру-

гаго подлежащаго, или сказуемаго-, никогда

неможетЬ^йыть одно слово,.означающееске-
зуемое, е всегдадолжно.быть слово, ознечаю-

щее подлежащее*>СлЬдовагаельнр ^предлог-та

схпоятЬ только при словахЬ, означающихЬ

подлежащее,,е не сказуемое.

•§ es: - ' . L g '
Коль скоро слово.,, выражающее.отноше-

ніг, ^стоя подлЬ слова.,, выражающаго подле- -

жащее,определяешьнисколькосмыслЬ онаго;

пю подлежащеевсегдапредставляетсяотно-

сящимся кЪ, другому слову, и следовательно

предполагаешь*другое подлежащее.,или>ска-



зуемо'е<опіфго подлежащего,' кЬкоійор&му" оно

относится. . ;

'>. В. .'-■■,■...■:

•О с л о в ахЪ, в ьт р а ж а ю iif и хЪ о ш н о-

шеніе между предложеніями.

• ѵ . * § 86. \
И предложенія можно себЬпредсшавяшь-

способомЬ соотношений; и сіебываешЬ или:

гоогда, когда рожденіе ,сихЬ самыхЪ предло-

женій' происходить вдолысо подЬ зізвЬст-

ными отношениями, или когда одно положе-

, ніе бываетЪ мыслимо вЪ отнощеніи кЬдру-

гому положенііо, иди поняшію; слова, выра-

жающія сіи ошношенія предложеній, не со-

всем.!) значительно , называются союзами

(Conjunctiones),

" . '.§-6> - '

Союзы могутЪ выражать 'или шодама

отношеніе какого либо предложенья кЬ ка-

кому либо цонятію , и предложению; или

.оптопіеніе одного предложеяія кЪ другому

предложение.

ІІервагО рода суть :

tf і) Союзы соединительные, которые, сое-

диняя подлежащая, либо сказуемыя, или ка-

кое либо предложен!© cb какимЬ нпбудь по-

ияшіемЬ, совокупляютЬ вЬ одно два, или

многія простыя сужденія;

\



s) Вииословкме* показываюшДе, что одно

предложеніе составляешь причину,илиосно-

ваніе другаго предложенія. '•_ і

( 3) Закл&сищельші>іе,предотавляюлгіеодно
предложитеслЪдствІемЪ другаго.

4) Союзы содержательные(sxibsumtivaecûn-

junctiones), Представаяіощі^ одно предложеніе
содержащимсяподЬ другияаЪ.

Союзы вшораго рода суть :

і) . условные,которыми обЬявляешся одно

прёдложеніе условіемЬ , а другое усяовлен-

ньшЬ.

, а) Разделительные,кои представляютВ
' предложенія, вЪ одномЪ поняшіи заключаю-

щаяся , предложеніями одно другое изклю--

чающими. , . -

3) Противительные, показывающеепро-

тивленіе между предложеяіями. , • *

4) уступительные(позволительные).

5) Разпреділителъные, опредЬляющіе ш>

рядокЬ, коимЬ однопредложеніе должно слЬ-

доваіпь за другимЬ.

СоюзЬ соединительныйи,кажется,иногда

соединяешь только два понятія, ново всЬхЪ

шакихЬ случаяхЪ заступаетЬмЬ.спю суж-

дения, н. п. дваждыдва~4> гдЬ и для ума со-

держит!) проблему . слояіенія и значитЬ

тогда., какЬ еслибы сказано было: если
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жЪ двумЪ прибавишьдва, mo выдещЪ 4- с.лЬд-
сшвенно здЬсь служвдпЬ только средетйрмЬ

сокращенновыражать , пЬлое предложеніе.

V. . , |

1 О словахЪ , еыражающихЪ сувствованіе
(междуметіяхЪ).

# § 88 -

Душевныя страстиудобноисторгаютЬ
изЬ человека звуки, кои, для показанія при- >

сушствія сихЬ страстей,вЬ каждомЬ языкЬ

мало по малу переходятЬ вЬ извЬспшые

членообразныезвуки.

Ï ......' § 89- Ù •
Страсти,присутствіе коихЪ обыкно-

венно выражаетсяподобнымисловами, суть

слЬдующія: і) Радость, а) Печаль. 3) ГнЬвЬ»

4) ѴДивленіе. 5) Ошвращеніе и т. далЪе.

ОТДѢЛЕНІЕ II.

О иеремѣнахъ словъ' порознь.

I- * ,

О перемѣнахЪ словЪ, ознаѵающихЪ под-
лежащее*

§ 9°- ' '
Еятели понятіе по сущностиостается,

однимЬ и тЪяЪ те ,, а должно только



" " ! ; - ' I ■

4$ "~*—ш ''

показать перемЪішвтёеся количество % или:

какое либо иное ошношеніе сего пОняшіяи ,

кЬ д р у гѳм у ; в b подобно Ш Ъ случай сіи йз'&ЙТ-

нёнія могушЬ быть ознаменованы одною

малою перемЬною формы слова у кощорьЕмЬ

шо понятіе означается*, .,,.;'; '

§ 9*?
Поелику сіи иЗмЪненш постоянно пойа-

зываютЪ одно к тоже нзмЬнекіе значеніаТ

во всЪхЬ словахЬ; для того онЬ и послЬду- ;

юшЬ во всІэхЬ словахЬ некоторому Ъдино-

образіюу или правильности. Ибо "чрезЪ шо

самое , единообразіе ихЬ значенія узнается .

гораздо удобное. ._..', ѵ

§ Щ .

ВопервыхЬ э подЬ каждымЬ ионятіемЬ .

подлежащего, ОзначающимЬ какой либо родЬ

предметовЬ , можно представлять себЬ

оный предметЬ то простымЪ , то .дано го-

сложнымЪ. Слова,. показывающая сіе различіе

перемЬною буквіо , или слоговЬ , имЬютЪ -

число, (Numerus) или числительную форму

(Zahlform). Числительная форма для прчэсшаго, і

или односложнаго числа, назы<ваешся един-

ственною (Singularis) или простою сисей»

тельною формою (einfache Zahlfoxm) ; числи-

тельная форма для многосложнаго чдсла на-'



зыааегпся множественною (pluralis), или. ліно-

гоелож?ео/о чистительною формою {ъ&Ц&фс

Inform). — •

; .НЬкошорые языки имЬюшЪ особенную

форму для того, что существуешь вЬ при-

_родЬ . попарное, означая шЬм'Ь вообще дввй-

ацвенное число (dualis). Но пѵі к ah какомЬ.извЪ-

сошомЬ языкЬ..нЬЪіЬ формЪ для шрехЬ, иди'

болЬе оцредЪденныхЬ чиселЬ- „ВЬ, такомЬ

случаЪломогаюшЬ шслишельныя слова (ЗдфЕ*

yobtttv), находящаяся во рсЬхЬ языкфеЬ, и но-

сягщія на себЬ форму , то сущесшвитель-

ныхЬ , шо прилагательныхЬ;, л шо нарЪчій.

Обстоятельство, что многое существуешь

и дЬиешвуетЬ вЬ природЬ попарно $"« ка-

жется , подало повод b кЬ -двойственному

числу^

і щ § 93- < ■■

-- РавноіиЪрно- и слова, означающая. поня-

тія , кошорыя заключают!) 4 вЬ себЬ одно

только простое ,, либо многосложное число

предмешовЬ , должны имЬпьь одну только

единственную, *либо множественную форму.

; По сей причинЬ множественная форма

неупотребительна; і) \ при- .здоенахЬ соб-

ствен ныхЬ, а) при именахЪ, означагощихЪ'

только особенныя свойсщва, повсюду оди-*-

наковыя, или множество однородныхЬ, са-

Р 1 ; • ■' 4



мосгаояшельныхЪ частей. Напротив!)* мнаг-

гія имена, коими обыкновенно вЬ языкЬ

означаюшЬ многіе ^предметы , употреби-

шельны только во множественнойформЬ. —

■ § 94-

Во вторыхЪ, (g?) поняшіе, означающее,
подлежащее,или*бываегаЪ мыслимо само для

себя, или служитЬ кЬ опредЬленію другаго

понятія, означающагоподлежащее,либо ска-

зуемое ^ д потому й представляетсявЬ нЬ-*

которомЬ кЬ^сему отношеніи.

і § Щ ': :Ц
Сіи соотношенія можно выразить мно-

гОразличнымЬ образомЫ і), расположетемЬ

словЬ, а) словами собственнодля выраженія
соотношеній назначенными(§84), 3) при-
СоёдиненіемЬ какихЬ либочастигфпредЪ или

за словомЪ поставляемыхЬ (praèfixa, suffixa),

4) перемЬною окончашельныхЬ слоговЬ.

Ежели окончательными слогами пра-

вильно, показываются извЬстныя ОпредЬляе-

яхыя ошношенія: то сіи различныеоконча-

тельные слоги вЬ словахЬ называются ихЬ

падежами (casais). \
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'd'i "' §-97-
, фр$мЪ надежеймогло бы быть столь же

иного, сколь многоразличны еоотнопіенія;

словЪ, означающихЬподлежащеекЬ другимЬ

словамЬ; однакожЬ аналогическія соотноше-

ния удобнееможно выразить* одноюЩ тою

же формою падежей;а при томЬ cb помо-

'щію размЬщенія словЬ, членовЪ, (§ 35)1, пред-

логовЪ , союзовЬ и проч. можно празильно1

означапіь всЬ соотношетая. По сему нЬко-

ніорые языки совсЬмЬ неимЬютЪ никакихЬ
формЬ падежей,одниимЬютЬ больше,,дру-

тіе меньше, даже различныйслова одного я

злого же языка имЬюшЬ неодинаковоечисло

формЬ падежей.

§ 98- і
' Падежи, посредсшвомЬ ко'торыхЪ быва-

ют!) мыслимы подлежащія сами вЬ себЬ, не

выражая отношенія кЬ другому слову, на-

зываются пряМьіми, или неизменяющимися

падежами(casus recti, vel àbsoluti); но ійЪ, кок

означают!) соошношеніе кЬ какому либо дру-

гому понятію, называются косвенными, или

относительнымипадежами (casus obliqui, vel

telativi).— '■ • /

§,99-
Прямые падежи представляготЪ пред-

метЬ рЬчи вЬ первомЬ, или вшоромЬ, или



вЬ третьемЪ липЪ (§' 68). РЬдко онЬ .бы-
ваешь вЬ первомЬ липЬ, чаще во вшорбмЬ»
à всего болЬе вЬ третьемЬ. ь Щ І-р

§ 100. , -orb

форма падежа, представляющая пред-

метЬ вЬ шрешьемЬ лин;Ь, о когаоромЬ дОд*»*

жно говорить >, есть падежЬ, называемый

именительнымЪ. (nominativus)j можетЬ бытв^

ПриличнЬебылобыназватьп&длежателъпцгмЪ

ладежемЪ^ ..поелику подЬ онымЬ

разумЬется подлежащее. ПадежЬ", ознаг-

чающій , дредметЬ вторымЬ^ лицемЬ-,' на-
зывается %ващельнымЪ (vocativus): Длд: пер-

ваго лип,а всЬ намЬ, извЬстные языки не

имЬюшЬ никакой особеннойформы падежа^

ГлаголЬ, иди мЬстоименіе пйдлежащаго,со-

вокупленное cb именншелЬнымЪ- падежемЬ,

служищЬкЬ опредЬленію сего лица.

§ 101.

Косвенные, или относительные

яіогушЬ выражать многОразличныя

ния одного,Нодлежащаго кЬ другому понятію.

Иныя не столь удобнб можно означать

падежами, кромЬ ' такихЬг, кои

случаются и вЬ каждомЪ понятіп озна-

чающемЪ .. подлежащее правильно могутЬ
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■быть^ представлены. '. ТГаковы суть' прей*

•мущественно : * ■

і) Отнощеніе , посредством!) .коего по*

нятге , означаедие.е подлежащее^ ■ можешЬ

•быть представлено как!) Чрказуемое > і ко,-

торымЬ другое 'подлежащее ограничивает*-

ся , '(casus 'rèstrîctîvus , .'і vel 'praedïcativus). Ла-

щинскіе -Грамматисщы называютЪ падежЬ

сей родитеЛьнымЪ (genitivus) », взявЬ сіе

названіе ѵощЬ одного только особениаго рг -pà- .

ничирающаго случая. '■■-«.

2) Оганошеніе, коимЪ дЬль, или, намЬре-

ніе другаго слова определяется, можно бы на- '

звать casus televlozicus. Латинскіе' Граммати-

сты называкяпЬ его дателънымЪ-

3) (Эпгаошеніе дЬйствія. ПадежЬ, кото-

рой своею формою обЬявляетЬ предметЪ за

дЬйствіе произтествія , можно назвать са-

SPitaff^cfïfJusy ■felftôjectivus. Латинсвіс Грамма-

т#сЩы называюгаЬ его винительнымЪ (асси :

sativus). f ^ , . •

щ . jj.) Ежели падеж емЬ выражается , что

Надлежащее принадлежишь кЬ какому либо

другому поняшію-какЬ причина, (орудіе ,

вспомогательное средство , препятствіе),

или какЬобстоятельство; его существования

(мЬсшо и время), а потому долгЬ шого под-

лежащего ,. ^короче опредЬлящь ^сіе ? другое, .
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i понятпіе: mo таковыепадежиможно назвать

; виносмёнЫми, инструментальными,обстоя-

тельными - (cavsalis, instrumentalh} circumstanfialW)'.

tCie назначеніе имЪешЬ падежЬ,называемой

ЛатинскимиГрамматистами>(ablativus) тво-

ряшельнымЬ. Предложныйві>> Славянских!»
язынахЬ отчастиимЬешЬ ту же дЬль. .

> ■ .

§ 102.

Показывать различные падежи какого

либо слова по цравиламЬ, вЬ извЬстномЬ

дзыкЬ положенным!),значитЬсклонять оное

слово ; а правило, по которому склоняется

пЬлой классЬ словЪ, именуется склоненіемЪ.

ВЬ каждомЬ языкЬ находитсяоныхЬ больше*

или меньше. -

- о -Щ
§ юЗ.

Различіе склоненій опредЪляется то

различнымиокончаніями и различнымЬ со-

ставомЬ словЬ, гао различіемЬ рода, шо дру-

гими обстоятельствами. Посему вообще

нельзя положить правилани для какого вЬ
особенностиязыка.

. с § ю4.

ВЬ яЪкоторыхЪ \языкахЬ скдоняетс-я

ЬдинЬ членЬ , вЬ иныхЬ его склоненіе слу-



ягогагЬ пег-крайней-мЬрЬ кЪ опредЬленікг нЬ-

ноторыхЬ надежей;-вЬ другихЬ склоняется

вмЬспіЬ cb словами, означающимиподлежа-

щее, и /сЪ каждое переменоюподлежащего

принимаешьоную и самЪ. ИтакЬ ясно видно,

ншо то^ доказываешь совершенство языка,

ежели опредЬлененьья оганощенія понятій
показываются также особенными кЬ тому

назначеннымисклоненіями словЬ , и шЬмЬ

лучше , чЬмЬ одредЪленнЬе бываюшЬ озна-

чены сій склоненія. . л

,' § іо5.

. ЕстьлимЬстоименія заступаютЪмЪсто

едовЬ, означающихЪ под'лежаш.ее: то безЬ

сомнЪрія вЬ яаыкахЬ, имЬюп^ихЬ склоненія
и они имЬютЬ падежи.

-<:,:. § .іоб-

Еешьли изшЪненіе самыхЪ врвдметовЬ
во^многихЪ предмётахЪимЬетЬ нЬчто одно-

образное: то язынЪ удобшг можетЬ озна-

чить и таковыя однообразных измЬненія
слозЬ. КЬ ^числу таковыхЬ разлйчій вЬ , ве-

шахЪ принадлежишьвеликое и малое. По

сему весьма, кногіе ,лзьіки упошребляюшЬ

одно и шоже олово для означенія, малымЬ

измЬненіамЬ, уменьшенногопредмета, одного

« ншгожерода, н сіи слованазываютb уменъ*
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шшпелъными (4imioutiva).Некоторые языки

имЬюшЬ шакже собственнуюформу для вы-

раженія великаго вЬ одномЬ и томЬ же родЬ,

(увеушъитпелькыя: слова, augmentative); a нЬкОі-

щортаеязыки имЬЖотЪ ещеизвЬсшныяформуй

для прекрасномалаго и прекрасновеликаго^

или для отвратительномалаго и великаго.

• - ■ • ' ■ ' ■ і -

II.

!:0Ы) .измѣненіяхЪ словЪ ознаіающихЪ ска-

зуемое (<J>t?4btfaîStt>ôtfer).

§ 10 7- .

с '-; "...

Во всЪхЬ почти качествахЪ примеча-

ются различныя степени. Большая чаешь

языковЪ означаютЬеіи степениособенными
формами одного и шого же слова. Одна фор-

, ма_ означаешь качество безЬ степени,поло-

жительная (positivus), другая ознанаешЬ'сше-

- '•-иень высшую* нежеликакую имЬетЬ другое

подлежащее,уравнительная (comparativus), а

цйретья самую высочайшую> превосходная

(superlativus).
, " : § 108. ■

ВсЬ слова, означающія сказуемое, могутЬ

<и^>шнИАмать сіи формы, буде вЬ языкЬуже

^ішедсно сіе Тфавило, какЪ скоро только озна-

чаемое ими допуекаешЬстепени.Пбсему вѳ



многихЬ языкахЪ, какЬ прилагательныйжиеч

на, шакЬ ; иянарЬчія имЬюнй^онакЬанаэывае-?

мыя степени'уравненія. ,, Слова , означадакщДя*

ск^зуемоеу-"рйо*.утЬ ша«сж& принимать на

себя увеличительный,или уменьшительны*

формы.
', ■ § log.

Сказуемыя подАежаЩихЪ совершенноза-
висятЬ отЬсловЬ означаюЦйхЪ подлежащее;

ибо онитогда только составляютЬ полную

міысЛь, когда совокупно сЬ оНыми предста-

вляются. ОднакожЬ можно гораздо ясное

узнашь^ кЬ какому подлежащему они отно-

сятся, ежелипримутЬ форму его числа и

падежа. Посему имена прилагательныя во

многихЬ языкахЬ, гдЬ есть склоненія, равно

бываютЬ склоняемы, и форму перемЬняютЬ

вЬ _единственномЬи множесшвенНомЬ чи-

слахЬ. При всемЬ томЪ склоНеніе прйлага-

тельныхЬ именЬ неесть необходимо тогда,

когда.уже перемЬна сущесшвишельныхЬдо»

вольно означаетЬ оганошенія словЬ, и когда

сіи. всЬ относятся только кЬ именамЬ ьеу-

щеставишельнымЬ.Посему во многихЬ язы,-

кахЬ прилагательныяне склоняются.
' " ' ~ I

Г §110."
, • Обыкновенно имЬешЬ мЬсто гразличіе/

формы и касательно• различныхЬ . родовЬ



именЬ еуществигдельныхЬ, такЬ что мно-

і гія прилагательныя склоняются, различно,

смошря потому, соединяютсяли онЬ со ело*

вами мужескаго, женекаго,илисредняго рода.

! S HI-

НанротивЬ,слова,означающаясказуемыя

еказуемыхЬ', или нарЬчія остаютсянепре-

мЬняемыми относительнокЬ числуи падежу,

потому что онЬ совсемЬ не опіносятся кЬ

подлежащимЬ, апоказываютЬ только вида-

лзмЬнейія еказуемыхЬ.

III. '<*■•■

065 измѣнеиіяхЪ глаголовЪ.

А.

форма лдщЪ, чиселЪ и рѳдовЪ. '

§ 112.

ПодлежащимЬ , о крторомЬ говорящій
разсуждаешЬ, можешЬ быть илисамое гово-

рящее лйгхе, или лин,е, cb которымЪ онЪ
говОришЬ, или предме'тЪ, огаЪ обЬихЬ раз-

личней.-Посему вЪ рЬчи всегданадобно ра"з>

; личать'шриразныя нодлея^ащія. "Поелику все

равно вЬ отношешикЬ формЬ , будетЬли
îùpemie'подлежащеелицемЪ, иливещію, из-

' жлючая двухЪ первыхЬ, подЬ коими всегда
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должныбыт*разумЬемы лица,ибосіи только
говорятЬ; шр и третіе подлежащеерзйачилж

шретьимЬ лицемЬ. -,

- § мЗ. і

s Естьли гла^олЬ различными формами ,

показывает!), о которомЬі изЬ возможных'Ь
подлежаЩихЬразсуждаешся: тогда имЬешЬ

онЬ формы для лицЬ, ,.и мы говоримЬ, что

онЬ имЬешЬ первое, второе и шретіе лице.

•)' 4 п4- .,. j
Почему сіи слова, означающаялица,вездЪ

бываютЬ единообразны;можно вывеешь изЬ

единообразія ихЬ значенія, и чЬмЬ сдино-

- образнЬёсія форма вЬ различныхЬглаголахЬ, .

нгЬмЬ- легче, дЬлается упошребленіе сихЬ
СЛОВЬ. :

§ и5.

ВЬ сужденіи можешЬ быть одно, или

ыногія подлежащая, и естьли сіе различіе

показываетсяформою глаголовЦ то послЬд-

иіе имЬютЬ числа,иличислительныяформы.

§ ш
. ) КакЬ числа, такЬ и лицаможно бы было

означать особеннымисловами; тЬ мЬстои-

меніями, a сіи нЬвоторьши числительными

словами; но то и другое было бы затрудни-
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иіельнее, нежели означеніе посредством!»

одной переменыслоговЬ олова.

j 117." ' ■"
Можно' также.показать, одною переме-

ною» формы глагола, какого родаподлежащее,
о котрррмЬ говорится.

В. х' ■ ■ ■ ,

форма временЪ (temp'ofa).
3 >и J .НІ ,'

§ ll8.

Все,о чемЬ разумЪчеловоческій мыслитЬ,

должейЪоно1 представлять cèéb во времени.

Самбе пбнятіе безвременного онЬ неиначе

мояіетЬ вообразишь, какЬ предсШавляя себВ

оное во всякое время нёпремінньгМЪ.' Ибо

какЪ времн\ сосшбишЬ"вЬ НеремЬнЬ вещей$

пю совершеннонепремЪняемое не зависитЬ

ошЬ времени, т. еГвсевременное.-

° л ' -с " ' ■'■

ИтакЬ ежелиразумЬ судитЬ,: то сказуе-

мое должно приличествоватьподлежащелгр

подЬкакою либо точкою времени, и естьли

сіа время, вЬ ішгаоромЬ сказуемое сЦ подле-

жащимЬ представляется согласнымЬ, (? или
прошиворЬчащймЬ, показывается;вмЪсгаЬ

формо'ю глагола : то оныя перемены глаго-

ловЬ называютсяформами временЪ (temporal



§ 120.

Мы различаемЪ во* времени настоящее,

прошедшее ж будущее. Собственно говоря,

во Времени находитсятолько или прошед-
шее, илибудущее; настоящеенеесшь время,

но/ только ' точка , " раздЬляющая время на

прошедшееи будущее.Мы называёмЬяасшоя-

щимЬ то,' что трогаетЬ чувсшвованіе го-

ворящато , или что нашему чувствованівЗ

представляется'современным^ Посемупред-

©тавляемЪ себЬ . настоящимЬ і) шо , что»

не подлежишь никакому условію, т. е. что

во всякое время непременно;а) что проис-

ходили) вЬ ту минуту, когда мыслимЬ; '.;

4 3) что находится вЬ шомЬ атдЬленій врег*

мени, кошораго минута, когда мыслимЬ/ со-
ставляешь часть, поколику хсіе отдоленіе
времени предсшавляемЬ себЬкакЬ единство,

которое„намЬ к&кЬ целое'современно*

§ 121. %

Но" если настоящеепредставляемЪ себе)

--_ такимЬ просгаранстврмЬвремени, которое

ДЬлаемЬ насшоящимЬ только вЬ нашемЬ і

воображеніи , или вЬ нашетмЬ разуме: то*

. опять можемЬ различать вЬ немЪ прошед-«

jnee и будущее, воображая время, илипреды-

ДущимЬ, или послЬдующимЬ за некоторой

известною точкою вЬ сей епохЬ.
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ИшакЬ вЬ наших^Ь сужденіяхЪ должны

мы различать три . времени: настоящее

(praesens) j прошедшее,(praeteritum)и будущее

(fu^urum). Поеликунастоящеепредставляется
нашему чувствованію современяымЬ ; для

того нельзя вообразить болееодного настор

ящаго времени, форма глаголовЬ для сего

времени называется настоящею-(praesens) ;

прошедшеюже_ (praeteritum)имянуегося тогда,

когда время находится предЬ настоящим!);

а будущею (futurum), 1 есщьлионо занимЬ по-

1 слЪдуетЪ. Но прошедшихЬи будущихЬ вре-

;менЬ можно представишьсебЬ множество;

а по сему могутЪ быть и многоразличный

формулы слрвЬ} для выравленія сихЬ различ-

иыхЬ временЬ.
§ іаЗ.

,., "И имяниопрошедгаія и будущія времена

зіожно еебЬ представить: *

і) Совершенными(absolute) какЪ времена

{прошедшія, илибудущія сами вЬ себе, безЬ

ошношенія кЬ друі имЬ прошедшимЬ, или

ібудущимЬ временамЬ; или относительными

вЬ ртношеніи кЬ другими будущймЪ, либо
прошедшимЬ временамЬ.

з) Простыми, какЬ только прошедшія, ,

или только будущія времена- илисложными
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т.е. какЪ будущія времена, кой предста-

вляются прошедшими,или прошедшія, кож, ,

представляются будущими.

Во всохЪ сихЬ временахЪ можно еще !
•различитеразличный постороннія опредЪ*-

ленія времени, какЬ то: представляетсяли

время недавно прошедшимЬ,илидавно про-

шедшимЬ,скоро илинескоропоследующими

§ 124-; .

И потомувсе формы временЪ, выражав- ,

■щыя вЬ глаголахЬ какого либо языка, могушЬ
быть разделены:,і) навремена совершенный
и относительныя (absoluta etrelative),й 2) на

времена простыя и сложный(temporasimpli-

сіа et composite).
/ ! § 125.

si ■ 'k l ■
Совершенныя'времена суть:

i) Настоящее. Ибо настоящее всегда ?

бываетЬсовершенно'определено,потомучтѳ
одно только настоящеенаходится (§ іаа).

2) Совершенно прошедшее,т. ,е. форма,
коею выражаетсясовершеннопрошедшеевре-

мя безЬ рпшошенія кЬ какому либо другому

прошедшему времени. ОднакожЬ могутѣ

быть еще осббенныяформы сего времени,

коими Определяется:

' а) Прошло ли время недавно,

ЬуШла же давно.
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•г;;3)*^удуще^ѵРОвершенное ? nr. ]ç. ф%рма,

жошорая, (ВыражаешЪ, .что время, опред^лд-

ющее ошношеніегсказуемаго кЬподлежащему

прямо <еещь будущее время. ,И здЪсь .также .„

можно,. посредсшвомЬ, рсобенныхЬ, формЪ

опредЬдишь : , ч

• а) Близкали- будущность, или і

■ •У Ъ) Еще: отдаленна. :

§■126.
! г .

.^Настоящее всегда остается простои)

формою времени ( tempus simplex ): поелику

настоящее какЪ современное чувсшвованів>

говорящагр не можешЬ быть мыслимо \ нд

какЬ прошедшее ни какЬбудущее. Но о прр-

інедшемЬ и будущемЪ'_ можно представлять

себе времена простыл и времена сложныя;

по сему могушЬ быть: У;

Й Прошедшее простое (pçrfèctum simplex),

яоимЬ ѵпредсшавляешся прошедшее время

шолько лишь какЬ прошедшее.

2) Прошедшее сложное (perfectum _ сот-^

positum), посредсшвомЬ коего будущее вре-

мя представляется прошедшимЬ. РдвиымЬ

образомЬ будущее время можно себЬ пред-

ставишь: -

і)'БудущимЪ просшымЪ,,' представляю-

щимЬ будущее время однимЬ будущи^иЬ. .



s) БудущймЪ сложяыжЬ-, ' предешавляіо-
іііймЪ прошедшеевремя будущимЪ.

' Прошедшее сложноеи сложноебудущее*
принадлежать. йо ВременамЬ относителен

иымЬ.

, § 127- s /
"Относигаельныя времена относятся кЪ -

другймЬ временамЬ и прятрмЬ:.'

і)Или кЪ: какому либо пространству,

времени, вЬкоемЬ онисами находятся, или

2). Kbкакому либо другому прошедшему

времени, либо будущему. '

Посему вЬ языкЬ 'МОжётЬ быть вЬ пер-

звомЬ ошношеніи (§ 127)"

і) форма глагола, выражающая а) про-

шедшеевремя àb настояи^.пЬ., Ъ) выражаю-

щая оное вЬ лрощёдшемЪ времени.

2-) форма, выра?вающая a і будущеевремя

вЪ насрѵоящемЪі b) вЬ будущемЪ времени.

ВЬ другомЬ оганощеніи можно ^гебЪ пред*

ставить ($ 137) прошедшее время . а) со-

вершенно сов'ременнымЬ другому прошед-

шему, Ъ) вхрдящимЬ вЬ другое, га. е. отча-

стисовременным!», илис) послЪдующимЪ за

нимЪ. ТакимЬже образѳмЬ можно себЪ пред-

ошавишь &" будущее время а) другому буду-
... . 5



щему совершенно современным!), или Ь) отЪ

части ему современным!), omb части занИмЬ

послЬдующимЬ, с) либо кЪ нему притыкаю-

щимся, йлд последующим!).

§ іЗо.

. Прошедшее вреаія, представляемое дру-

гому прошедшему современнымЪ , ' или еще

не совсемЬ "протедшимЬ , тогда какЪ нача-

лось другое время , должно быть предста-

вляемо продолжающимся. Оно. еще це срвер-

щилосьу какЪначалось другое прошедшее» По

сей чпричинЬ и назвали сію форму времянй

не совершенно прошедціимЪ (praeteritum imper-

fectum). Но время, которое уже прошло со-

вершенно, тогда какЬ наступило другое, не

только совсемЬ прошло, но на его мЪспіо уже

поступило другоч Сей способЬ дредетавле-

нія, кажется, подалЪ поводЬ назвать его да-.

внопрошедщимЪ (plusquamperfeeti:m).

форму словЬ для будущаго времени пред-

етавляемаго еще продолжающимся, тогда

какb другое будущее наступает!), можно бы

назвать будущею несовершенною (futurum

ïmperfectum). Будущее, же время, представляв-,

мое уже совершенно прошедШимЬ, тогда какЬ

другое будущее наступаешь, можно бы на-

звать будущимЪ совершеннымЬ (futurum рег-

fectum). Оно называется также нЬ сшаши
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ёудущимЪ.окончательньшЪ (Aiturum exactum).

- АавиОпурошсдздее. или токмо пдедставляетЬ.

время прошедшимЬ , или прошедшее буду-

щимЬ.. ВЬпервом^случаЬ онр,б < ,мваешЬ про-

стымЬ временемЬ .,.., во вгаоромЬ^.сложнымЬ.,

Будущее окончательное есть 'также слож- ,

\ ное время, есщьли,,,онр пррщедщее время

представляетЬ будущими '. л і

§ іЗі. i*g щШ
■< '. - Следственно Система всЪхЬ возможныхЪ

формЬ временЪ вЬ какомЬ либо языкЪ бу-

-дешЬ следующая; ,. ■
■ ■ ч. * і

I. Самоетоятельныя времена (tempora ab-

solute) (начинающаяся , -продо^лясЯіещіяся ,

неопредоленныя, inchoative, continuativa, inde-

-terminata). ) Г

i. Настоящее (praesehs). . 'i

а. Совершенно прошедшее (perfêcttim ab-

eoliitum). l

a) Недавно (proximum)

b) Давнопрошедшее (remotum).

3. Совершеннобудущее (futurum absolutum).

a) Приближенно (proximum)

b) Отдаленно будущее (remotum). .

II. формы ВременЪ другЬ кЬ другу отно-

сящихся (tempora геіайга).

î. Не совершенно прошедшее (praeteritum

imperfectain).
, фр .. .
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a) ОтноеитёльнбукЪкакому либо дру-

гому дЪйствінУ вЪ кякомЪ 'либо дру-

тоткЪ времени.'"** *

b) ОтносительнокЬ какому "Либо Дру?

тому настоящему, илипрошедшему

времени. ' .. '

- а. СбверіііеннЪ Прошедшее(pra'éfêritanrper-
fectum). *

a) Простое

b) >Сдои$ное ^^^будущее время, вгТа; видЬ
прошедшаго(futAH-o-praeterituTrf)'.""; J

c) ОтносительнокЪ какому-либо дру-
гому дЬйствиоинрошедшее*

а);Относительно^кЬкакому либо дру-
гому времени прошедшее.

3. Несовершеннобудущее (futurum iinper-

fectum). . < . -

4.-Совершенно будущее: г

а) Простое, ч > Г
- Ь) Сложное —■ прошедшеевЪ видЪ бу«

дущато (praeterito-futurum).

■' § g| '
Времена вЬсужденіяхЬ можно выраяіашь.

mo особеннымисловами, шо расположеніемЪ

"тлаголовЬ , "mo*î одною перемЪною формы

'ОныхЬ. НочЬмЬ опредЬленнЬе.,посредством!)

формы самыхЬ глаголбвЬ, мояіно поназать

различныя видоизмЪненія времени, тЬмЬ ,
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брл^с . языяЪ #п!риб;лия^аеш,9я f Щ ^рверщен-

ешву. Да^сдю однЬ . и ,шЬже фр,рмы употре-

бляются, то для он,редЪле(н.ія,, сорерще(ннагру

вдаошнреидпельнаго.врем^дни,, д.п^рибавочныя
слова,, ^илисвя^

.смыслЪ., , t . [ ѵ, .. ., .■. _ . . .'■ ,,,■>•. г*
г^Тт^- '■"'" с. . ;,J: ' ,;';

. О • р азл ичныхЪ рол ахЪ.поф жені й,
или н-Я'Кл q«$%h іЫх'Ъ (m old. i,£

-г.. Вс|} дащиоужденщс.у/п^
йа?о, далэдпщцщ&щсрщс̂ЩДержадая,я І|арв.ы ѵя'

-Слуящп;Ь, нЪг\ОДпе^^Ьл^^^.,-, >9_б> '|эя^оя£я4^-^ігл^
рариррСіідааненію^ ^дндш^и^. послЪдн/ія: Jb$~

рдредоле.нііОл СВободньіхЬ ^^й§щвдй.і;, H^majçl?

ДЛЯ-;В ОЛИ."' ~P-.W\:X'T; > ; '. -

-тп^н^моз^йШел^йиалж еуждеі*ія».тп^е|$^авля-
•отЪ.еказуеягое^ ишіш&оюнѳшейігй к b какому
либ* «предйэЕвамгоім уі^лил^у^ иліи жаі^ЬівОакожі
ный признакЬ какого либо подлежащаг-о,не

определяя онагр. Тісщржноназвать лцьнымЪ у

a сіи безлиенымЪ споробОмЬ сужденія.

■....... ,;/\- : -^Д W - «S ,- ;2.- -
Ьжелисказуемое приписываетсякакому,

подлежащему,или6тринаешся:/тосів



ѲТДѢЛЕНІЕ TPÉTIÉ.

О вразцмптельпоСтп лознаніп.

§ Щ*
Познаніе бываетъ тѣмъ совершеннѣе,

чѣмъ вразцмптелтіе. . и лолніе представ-

ляешь себЬ въ мысляхъ его солержате,

§ і54.
Чтооъ узнать, вразумительно лисодер-

жан е какого нибудь поняшіЯ, мы должнысе-

бѣ представитьего бтвлеъенпоотЪ лредме-

>й#,иразсмотрътьпорознь признакикакъса-

ми посебѣ такъи въ соединеніимеждусобою.

§ і55. ,

Путь къ достиженію совершенновра-

зумительныхъпоняшій въ отвлеченности,

есть раздробленіе понятій. Раздроблять

понятіе значитьпредставлятьсебѣвъ мы-

сляхъ порознь всѣ существенныеего при- >,

знаки.

§ і56.

Самое высокое совершенство,до коего

мы помощію сего можемъ достигнуть,

есть олреділечіе (definitïo) пояятія, то

есть, вразумительное, лолное п motuoe изо -

браженіе всѣхъ еущественныхъпризнаковъ

понятія отвлеченноотъпредмета. Весь-

ма не много такихъ предметов!, кото-
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рые мы такимъобразомъ могли бы опреде-

лить. Предмешъ, который опредѣляеіпся,

именуется олреділяемьшд (definitum).

§ l57-
Низшую степеньсовершенствапоня-

тія нашегососгпавдяетъолпсашеего пред-

мета. Оно состоишь въ томъ , чте

мы изчисляемъ признаки, кои въ нь-

когпорыхъ извѣсяшыхъ обстоятельствах^

достаточныкъ отличенію одного предме-

та отъ другихъ. Впрочёмъневсегдамож-

но да и не нужно описывать здѣсь до-

стоинствопризнаковъ.

S і58.
Описаниебываешь тѣмъ совершеннее,

чѣмъ больше заключаешь въ себь призна-

ковъ нужныхъ къ отличенію одного пред-

мета отъ другихъ при многихъ обсшоя-

шельсцівахъ. Чѣмъ больше находится въ

немь еущественныхъпризнаковъ, гоѣмъ

оно достаточнее къ узнанію предмета

при веізхъ обешоятельствахъ.

§ і5д.

Совершенноеописаніе должно содер-

жать въ себь лострлнние, ощцтптельные

и существенцыепризнаки,предмета, дабы

можно было посредством*ихъузнать ег<и
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- Чшо каеается до практических»накло-

неній , желательное равномЬрно можешЬ

имЬть всЬ формы лицЪ и временЪ; потому

чшо желаніе мОжетЬ имЬть мЪспго вЪраз-

суигденіи всякаго подлежащего, и во всяжое

время. Чтр же касается до повелительнаго,

хотяоно и должно вСякой к ра*зЬ поставлять

дЬисшвіе вЬ будущемЬ времени, потому что

требуетЬвдадЬнія нещи, и.вЪ семЬ оіпноше-

ніи каждоеповелительноеозначаешЪбудущее

время • однакожЬ^дЬйствіе иовелонія есть

настоящее:и какЬ псвелЬніе, кЬ самому сёбЬ

обращенное, есть .нЗУчщо пропіивррЬчущее;

то оно неможетЬ имЬть перваго лица. Ему

только можетЬ приличествоватьвторое-и

горетіе Лице./Чшоже касаетсядо вызова кЪ

выполнение, онЬ і) можетЪ быть выра-

женослабымЬ,илисильнымЪ,условным!), или
Г0ГІТ * ■-■ - * -*'- *

безусловным!) образомЬ; 2) можно повелеть

начать, ускорить и окончить ДЪйствіе и

• все сіе выразить особеннымиформами гла-

головЬ: ' ч

§ Чз* êi - ■
II а : • ■ V-

Что касается до безличныхЪ навло-

неній , какЬ неопределенное- наклоненіе,

. такЬ "и причастія могушЬ иметь форму

іременЬ ц падежей,потому что oaîr cb одной



стороны представляют!) дпйствіе ; ,,ищс^

нія , а> cb r , другой подлежащее и ШШ;

мое- Ші ■ • ■ ■ ■ ,.-..' î йшШ^-к '
ИзмІшенія, называемыя,вЪГрамм,аліикаж^

Gcrundia и Siipitm, суть ничто иное к^Ъ^рс'р,-

бенныя падежныяформы именЬ сущесшви-

тельныхЬ, производимых!) ощЪ о^Щдѣлев-

ныхЪ глаголовЪ, или ощЬ> .пригчасщій. > .

111 .,...(, -'• " L и . . D. - • Дйь'ЛИ'У

ОгпакЪ называемыхЪ залсгахЪ.

- • § i43. •:.

Преходящіе глаголы (§ 8з) тг е: manié

глаголы, коихЬ сказуемое означаешЪ-дЬйешвіеу

или показывают!), что подлежащееприни- ,

МаетЬ дЪйетвіё, или что сіе принимается

подлежащймЬ.'Они!выражаютЬилид%йЫйвъе; ,

или страданіе. форма глагола, выражающая

сказуемое дійствующимЪ , называется д%й~

ствительнымЪ залогомЪ% или глагодомЬ (vox1

activa,или verbum activum):форма, выражаю-

щая сказуемое лринимающимЪ дійствіе^ яа» ,

зывается залоромЪ , или ілаголомЪ сщра-

датпельнымЪ (vox paffiva, aût verbum pafsjvum,).

Если глаголомЬ действительным!) опреде-

ляется) чтоподлежащееглаголаесть іЬшоже ;

время я предмЪгаЬ дЪйсгавія: то называет-

ся онЬ залогомЬ, илеглаголомЬ возвратными



(vodrrd&îproéa,méâîa,'verbumreciproeum,medium);

опілЬШьтаельные елаголы (Verba aeponentiay

ммоюшЬ форму страдательных!),но значенівг

дВйс'тйа'тёльн'ыхЬглатолбвЬ ; сред'не^сщра-

даШеЛШые'г'яигольі (rieutropafsivaverba) имЪ-

ïomo форму действительных!),но значеніе
ешградЖте'льньУх-Ъ глаголовІЬ. Сіи гдйголы сушь

дізЬ чиел^астранйостейнекОшорьіхЬязьіковЪ>
во всеобщуюГрамматикунепранадлежащихЬ^

Представить гАаголЬ во вѳѢхЪ его иа*

мЪ;неніяхЬ. чрезЬ -все времена,- наклоиенія, к

залоги, аначищЬспрягать оный; а правила*

но к^щорьраЬ п,Ьлѳй кларсЬ такихЬ еловЬ

изменяется,назьікаются„с#ря;>кеигелі0- Сколь-
ко такихЬ правилЬі вЬ яакомЬ либо языке,

столько и спряжеши.

...... Щщ ■ і : .

О ' ело'вахЪ и'еизмЪиящци%ся~ :

§ щз.) ' ■ < ; ' '. '

Слова, ныражающія только

еП|*еДІэлекія, или отношения друігихЬ поня-

той агітредложенай,и сіе показываютсясвоею
формШ)/ 1 !!не йеременяютЬ своего значенія-,

и ошяошенія нЬ другийЬсловамЬ, à для тога
i"'xfo'сШейформе непременны.



Такого рода суть і) нарі>чія, кои одна-

вожЪ свойства, ими показываемый отчасти^

вьіражаіогаЪ различнымистепенями.Посему

оиЬ имЪизтЬ многбраздичныя формы для

степеней (̂§ ю8), 2) предлоги, 3) союзы, ж

4) междометія. —

ОТДЕЛЕНО т. «

Объ изобрѣшеніи и про'извйдеяш.Словъ»

ïit: . гай і . . .•■,.-, ■"..*.'

Трудно.изЪ{яр»№Щь» какимЬ образомЬ пер-

выя чс^риа, обра#овал)чрь вЬ язык'Ь, и іючему*

інакЪ, а неиначеобразовались. Но гао служитЬ

кЬ совершенствуязыка, ежелиразныя части

рЬчи бываютЬ отличенынаружными при-

знаками, находятся ли сій* признакисвЬ об-

разованіи самаго слова, илійг вЪ'его склоненіи,

ч'ленЬ, формВ родовЪ' и лиіф.

" : § »4б\ ' ' •- -

Языки тЬмЪ болЗэе приближаются яЬ

совершенству, чЬмЬ болЬе ошличавэтЬ осо-

беннымиформами: і '.".„

- і. Не только поддеваащія жакЪ подле-

жащая, но и неодушевленноеотЪ одушевлен-

ного, ааенешйродЪ ошЪ мужесдаго, а шошЬ



"и.другой отЪ безрзднаго, слова ^существи-

шельныя существенныяотЪ качесшвенныхЪ
• к . > г '(.г; о?оля Р

я- т. д.

о. СказуемыяподлежащихЪисназуемыхЪ,
сказуемыя дЪйствительныя,страдательныя
х среднія и т. д.

'3". Тлагольі прехбдящіе и не ігреходящіе,

Действительные,страдательныеи средніе,

глаголы существительные

■лица, времена; наклоненія и залоги и т. д.

4*і Предлоги, союзы и междометія и т. д.

И дЪйствительно во воЬхЬ образованныхЬ

яз'ылахЪ примЬтноотрейленіе означить сія
етличій даже оДйШ»*? фО|Ш©ю,; і -зй'лй расиоло-
леніемЬ^сдбвЬ и одйнЬ языкЬ уыгЬлЪ вЬ

семЬ^олЪе, другой менЬе.

'5 Н9

Но кр^да. нЬкощор^іія понятія однажды

на всегда, выражены нЬкоторыми словами,

то весьма естественноmt> понятія, коя

суть одно видоизмЪненія рервьІхЬ", или отЪ .,

иихЬтокмо произведены,выражать словами

ПроизведеннымиошЪ словЬ первыхЬпонятій.

< S i5a.

tlo сему, такЬ накЬ есть нЪкоторыя

хоренныяпонятія, orab коихЬ производится

^ояіесшводругихЪ доиящі^ тоесшь вЪкаж-



7 ." ' і -..■■„.....г..-. '. ". "' ЙФ:', -•

: \\ ' '" ~ \ ;< . . 7 *
домЪ языкЪ *t нЪяоторыя корещыя слова*

6тВ коихю мнеікествб словЬ гірбизвЬдйшся

и сіе ЬлОвоі^ройзводство слодуетіі вЪг каж- >

ДомЬ f язьглЪ особеннымЬ правйламЬ. Всеоб-

щая Грамматика ва^жетЬ упомянуть только

'О'всёобщихЬ началахЪ сего словопроизвод-

ства? '■ ': ѵ '- ! '-' : ' '/ '/' '■'' "':"'.'' ; .•■■ ■- - ;Ѵ 1 Щ*Щ ■' .

■- п Я» ->,."•■ ; à^i^f^r-iMVpWK

^ВсЬрбды главкьіхЬ частей рЪчи могушЪ

'^ыт^ко^е^ньт^'с^ва^йу^а oiiib каждаго изЬ

сйхЬ можно производить слова выражающія

тоже пбня mie, 1 но др/угую ^ чаЧ;ть рЪчй. Та-

кимЪ ббразомЬ omb подлежащаго мо'гутЬ
"производишься сказуемыя, глаголы, союзыіі

предлоги, a omb каждаго дру rie роды словЬ,

ежели --только свойство понитій сіе позво»

ляетЬ, или требуешЬ" й ежели первые изо-

брЬтатели языка умели ' доставить сіѳ

Совершенство своему языку. ПодббнымЬ а "об- *■ „•

разомЬ йзЬ кажДай) ^лсвХ'ЛУ%нО'о6^айо^ать-' ,

Сііова, принадлежащая ' нІУ тому же разряду,

для выраженія Иногда другаго Свойства, "йлвь.

бшнопіейія. V I

'■ ,' • ; '■'/"•'; ' $' ібз. :^ :>\\ оШхщ ■

ТавгймЬ ЪбразомЁ, нѴСп/ "і. оіпЪ подлея^аѴ

щаго можно производишь др у гія подлежа-

щая:.'-а* для о1зна*іёшя малаго, или великаго,

прекраснат'6, либо' ошврашйтельдаго^ или Дру- .



y.- .'■■--. . • ■■ .

гихЪ побочныхЪ опредЪленій тайоваго йодле»

жащаго, Ь) для выражения сущности подле-

жащего вЪогавлеченномЪ смыслЬ, с) для по-,

хазанія долателя, или виновника тоюже под-

лежащаро, а) для показанія рода и ш. д..

,, 2, ОтЪ сихЬ' же. слово можно произво-

дить сказуемЫЯ) выражающія лонятіе под-

лежащаго , сказуемое одно , или cb нЬко-

торыми посторонними опредЬленіями и

именно : когда подлежащему что нибудь

принадлежишь, или сіе подлежащее часто

богашо,_ либо совсемЬ не снабжено сим^и свой-

ствами. ОтЪ подлежащихЪ производятся

такЬже глаголы, -посредствомЬ койхЪ пока-

зывается бытіе , произхожденіе, погибель»

дЪланіе сего подлежащего и т. д.

3. ОтЬ сказуеліыхЪ можно производит^

лодлежащіЯ) прёдставляющія качества вЬ

видЬ подлежащихЪ, сказуемыя' для показанія

Степени, или другихЬ видоизменении тогоже

сказуемаго, глаголы для показапія бытія, дЬи-

ствія, или рожденія сихЬ ска'зуемыхЬ.

4- ОшЬ словЬ , ознасающихЪ сужденіе^

можно производить другія такія же слова

для показянія нЬкошорыхЪ соприкОсновен-

ныхЬ опредйленій понятія, какЬто: дЪланія,

или произведенія вЬдЪйсшво сказуемаго, аа-

влючающагосявЬ глаголе, повторения, начала
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иродолженія> илй довершенія, однократности,

или многократности, усиленія, и^ли ослабленія

дЪйствія ; можно производишь подлежащая

для показания, что понящіе глагола ес^гаь

подлежащее ouaro, или нроизщесшв^е, дЬй-

сщвіе, страданіе. и ш. д; ска,зуемыя^ какЬто:

дойсшвнтельныя, страдащедьныя, средиія. ,

5. 'Слова, означающая ошношеиіе, могутЬ

перемоняться,вЬ подлежащія, или сказуемыя

и еіт . перемону моаіно выразить формою

слово.

ОТ Д Ѣ Л Е H I Е IV.

* О сеейнЕдепш словъ. > .

§ і53.

Составленіе одного слова изЬдвухЬ, или:

многих ЬсдовЪ, такЪ'же слу'жищЪ средсшвомЬ

»Ъ.иг.обротеяію новых Ь словЬ для выражеція

другихЬ понятш, составлено ли самое гіо-

-нятіе* изЬ пояяогій, означаемыхЬ главными

частями сложнаго слова, или слова сіи слу-

жагаЬ вЬ другямЬ опредЬленіямЬ главнаго

поняті-ч. ИзЬсложных!) словЬ, образующйхЬ

одно понлтіе, 1 можно также составить

Подлежащія, сказуемыя и глаголы.

Сложныя подлежащая составлять можно,

соединяя сЬ однимЬ подлежащимЬ другое
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подлежащее,'сказуемоеилисоюзЬ, либойред-
ЛОЙЬ* j.-' ' сложйыя 'сказуемый составляются

чрезЪ соединение cb ними подлежащаго,*

сйазуемато, или слова означающего ошно-

шеніе. * Сложныйслова, отношеніе означаю-

щія, составляютсячрезЬ соединениесЬ ними

сказуемаго , или' слова опшощеніе озна-

чающего;

■■ ,* - § і55.

Особливо предлоги подлежащимЬ слу-

жатЬ обильнымЪ исшочникомЬ для сосша-

вленій. Ибо mymb присоединяетсяи отно-

шение,каковое ^одно поняшіе имЬетЪ нЪ дру-

гому. ТакимЬ образомЬ предлоги во многихЬ
языкахЬ весьма часто соединяются со вся-

кими словами, кой сЪ другимЬ вЬ нЬкото-

ромЬ отношеніи, однимипоследнимине.до"

вольно опредЬляемом/Ь.

§ ібб. ; .

ПодобнымЬ образомЬ нЪкоторыя олова

служатЬединственнокЬ опредЬленію нЬко^

шорыхЬ видоизмЪненій одного понятія, когда

они к'Ь какому либо слову присоединяются,

и именно: означить противоположность,

усиленіе, илиослабленіе, ; раздЬленіе, разсЬя-

ніе или другія всеобщія перемЬны вещей

или пркягаій, словами означаемыхЬ.



ч < § Щ -fi ->
ІІЬлй йОдобньія~ слова кр'омЬ ёсюдигіенія

cb другяіаи не имЪкжіЬ никакого значенія:

mo ониназываются НераЗдЪлъньіми словами,

И поставляются иногда напереди,' иногда

позади другаго елов-а , и обыкновенно"назы-
ваются praefixa ri su/fixa; Они иногда Мо-

гушЬ ИмЬпіь значеніё піо сказуёмыхЬ , irfd -<

словЬвыражающихдотношение,й гіричисля-
іошея nto яЬгііОму^ то' кЬ Другому классу;



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.-

к-СищгахсысЪ или Грамматміескій
слосйбд іііеціл. ■

В'В Е Д Е H I Е. .

' КЬ совершенствуязідка

ежели видно изЬ одной уже формы словЬ ,

- 'которыя ВмЬстЬ выраяіаюшЬ какую либо

Мысль. Gie усматривается:

' чі- ИзЬ природы и сущностисловЬ ,

когда именно нЬкоторыя слова необходимо

принадлежатькЬдругимЬ^ какЬ то:нарЬчія,
• предлоги,'СОЮЗЫ и проч<

2. Изо наружнагосогласія словЬг когда

•словадруг.Ь другу принадлежащая,согласуют-

ся вЬ родЬ, числЬ, падешЬ и лип,Ь , и т. д.

- 3. ИзЬ управленія словЬ, іте. обыкно-

венноговорится, чггіо одно слово управляешь

другимЬ , когда первое бываетЬ

что йоелЪднее должностоять подлоуправ-

ляющего вЬ нЬко'торойопределеннойформЬ,

или занимЬ слЬдовашь, или занимать опре-

дЬленноемЬсто.
§ і5о. \ "' .

Но можно соединять слова: і) для бли-
жайшаго оцредЬленія лэшдЬльныхЬ словЬ ;

2) для сосшавленія предложеній, а изЬ пред-

ложенийПеріодовЬ.

х
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.' ■— ■ . *- J ібо.-

И такЪ довольно полно будетЪ" нами

преподанЬ Вееобщій СинтаксисЬ,если.мыс
предложимЬ: і) о соединёніи словЬ, для опре-

дЪленія,'' посредствомЪ оныхЬ, ошдЬльныхЬ

понятій вЬ предложеніяхЬ; 2) о составленіи

словЬ вЬ гіредложенія, a предложеній вЬ

періоды. Но науйао бловосочиненіи, и Про-

соДіи неможетЬ имЬть моста во Всеобщей

ГрамматикЬ, о чемЬ сказаноНбудешЬ прсдЬ.

Of ДѢ Л. Е H I Е I.

О соединениисловть для опредѣленія

ошдѣльныхъ понятід въ предложе-

ніяхъ.

• ; \§ ібі.

ВЬ каждомЬ предлояіеніи встречаются

три первоначальныхЬпонятія: подлежащее,

сказуемое' и связка. Каждое изЬ сихЬ трехЬ
понятій можноопределитьмногимисловами;.

§ іб2.

Слово подлежащаго,какЬ понятіе подле-

жащего,можно опредЬлитьі)другимиподле-

жащими, а) сказуемыми, 3) предложеніями..
б»
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§ l63, . ' y

Чвдо слова , служащія кЬ опредЬденію

подлежащагОѵ, относятся кЬ подлежащему

слову, .кавЬ сказуемыя ; то видно частію

изЬ мЬста, ими занимаемаго , частію изЬ

того , что ихЬ форма, сколько возможно ,

согласуется сЬ формою подлешащаго.

Потому, ежели подлежащее служитЪ г

вмЬсто сказуе*маго, другому подлежащему ѵ

пю сіе должно быть показано частію по-

средещвОмЬ мЬста, частію посредсшвомЬ

сходства вЬ чи.слЬ и падежЪ, естьли послЬд-

нее не опредЪляешея прибавкою, или выпу-

щеніемЬ глагола. _> \ ■ •

Таковое сОедигіеніе существйшельнаго сЬ

друѵимЬ, выражающимЬ прйзнакЬ, подобно,

прилагательному^ называется приложеніемЬ

(appositio),

§ 1664

Естьли йодлеяіащее определяется Чле-

номЬ, или сказу емымЬ: то должно показать

посредством» размЬщеяія сихЬ СлОвЬ,- или

посредсшвомЬ сходства йхЬ формы сЪ глав-

ными еловом Ь, что сіи ,нЬ томулэтн-осятся*

Посему! во всЬхЬ языкахЬ, имЬющихЬ скло-

няемые члены, или сказуемых , находится



правило , что сш поел Ъднія должны согла-

соваться сЬ сущесгпвительнымЬ вЬ родЪ , '

чисдЬ и падежЬ. ^ ѵ - ' / ' --

. х • § 1.66.'. ,

' Но подлежащее также можетЬ слу-

жишь кЪ опредЬленію другаго подлежа-

щего , когда оно показыраетЬ не какой

либо внушренній подлежащего признавЬ, а

: только нЬкоторое отношеніе понятія, ямЬ

означаемаго, нЬ другому подлежащему.

,*'. Но отношеше , чрезЬ шо выражаемое^

можеіпЬ быть показано j). чрезЬ падежи

и 2) чрезЬ слова, собственное отнощеніе вы-

ражающія", или предлоги,. •

Слово, опредЬляющее падежЬ другого

рлова, управляешь оиымЬ.

Когда существительное должно выра-

жать такое отношение, которое ограничи-

ваешь значение другаго; що одно соединяет-'

ея сЬ другимЬ вЬкосвенномЬ падежЬ (restric-

tive casu), и тогда опредЬляемое подлежащее.

, управляете СимЬ падежемЬ. Следственно

когда вЪязыкахЬ, имЪіощихЬ склоненія, два

нодлежащія стдятЬ вмЬстЬ, изЪ кои х.Ь одно



показьіваетЬ оіпнощеніе другаго; mo cièотно-

шениесгаоишЬвЪродищельномЬ, иликосвен-.'
* номЬ падежЬ.' .

* § ібд-

Ежели подлежащее,, долженствующее

служишь опредЬленіемЪ первому, гіоказы-

'ваетЬ намЬреніе и н,Ьль перваго : піо пола-

гается.оно вЬ дашельномЬ.падежЬ.

§ і7°«

Ежелионо означаещЪ причину,ѵ 'какЬ то:

орудіе^, пособіе, средство, или подобное от?

ношеніе подлежащего: шо становится' вЬ

творительномЬ падежЬ,

' '■ ' ,> Л ЦЬ 1 : '
, ВсЬ сіи ршношенія можновыразить по-

средствомЬпреддоговЪ, показывающихЬстыд

omHOineHiaj и сіи предлоги обыкновенно
управляют!) вЬ языкахЪ, имЬющмхЬ падежи-,А

еще такими падежами,кои предопредЬлвны

для означенія сихЬ ошношенійі

X :' /§ і7 2 :

ОсобеннойродЬ понятій , означающихЬ

подлежащаяи сказуемыя, сосшавляютЬ,.тЬ,

кои содержать вЬ себЬ задачу для разума, и:

рЬщенію сея задачи даешсяоднотолько имя,
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означающее тогда подлежащее, или сказуемое.

ВЬтовремя вопросЬ обыкновенно вырааіает-

ся двумя, или многими словами, кои задающЬ

разуму проблему , и слЬдствіе разрЬшенія

означается другимЬ словомЬ. Для соединенія »

подобныхЬ словЬ часто употребляется ср-

юзЬ соединительный, который также упо-

требляется для соединенія сужденій, и ко-

торымЬ выражается вопросЬ, дабы сово- ,

купно вообразить себЬ оба предмета пред-

ставленш.ч

. . § і?3. і

Подлежащее можетЬ быть определяемо

нЬлыми предложеніями, когда сіи предложен

нія относятся кЬнему наподобіесказуемыхЪ.

Сіе бываетЬ: і) посредствомЬ мѣстоиліенія

возносительнаго ; поелику оно показываешь,

чщо слЬдующая рЬчь говорится ' о предЪ-

идущемЬ подлежащем!). Но чтобЬ. показать

сіе опредЬлительно, длз^шого должно согласо-

вать вЬ родЬ и числЬ сЬ подлеЖащимЬ , Kb

которому относится. ТакимЬ образомЬ воз-

носишельное мЬстоименіе СвяЗуетЬ предло-

женіе сЬ предЪйдущимЬ подлежащимЬ. » 2)

ПисредствомЪ многихЬ союзовЬ/ кои пред-

ложеніе и вмЬстЬ нЬкршорыя срприкосно-

венныя опредЬленія СоединяклпЬ cb подлег

жащимЬ, и короче опредЬляюшЬ оное по-



средством}} предложения,кЬ коедау прииадг

лежатЬ.И действительномЬсіпоимрніе воз- ;

даосишель'ное,кажется, есть »е чшо другое.,

какЬ личнремЬсшоименіе, pb союзом b со-

единенное. Этимологія допурваетЬ такс^е

производство возносительнагрмЬстоимеиія
во всЬхЬ язывахЬ.

ДЬйствительныяи страдательныяска-

зуемые сушь нечто другое, какЬ причастія.

Оба частр требуютЬ дополненій ,кЬ довер-

шенію ихЬ смысла. ДЬйствительнретре-
буегаЬ предмета,которому онр сообщаешь

дійсшвіе; "страдательноеПричины, ошЪ^кр-

іторои полунаетЬсвре дЬйствіе. ВЬ сихЬ

слумаяхЬ управлякийЬ они падежемЬглаго-

-ловЬ j отЪ коихЬ происходят^ и о семЬ "

j нижесказано будешЬ просптраннЬе.

! . \И среднеприлагательньдячастонеимЬ-
ющЬ еще полнаго смысла, и не иначеполу-

чаюпф (СмыслЬ^ KJàivb вЬ роэдиненіи pb дру- 1

гими словами. ( .

§ Î76.

Слова, которыми прилагательныяопре-

деляются короче, суть илисказуемьія, или
\ v.- '

- '. . . ч



подлежащая.■ ХЗказуемыя принимаюшЬформу

нарЬчій, когда они служат!) кЬ опредЬленію
прилагашельныхЬ,

§ *77-

/ Если подлежащая рпредЬляютЪ при-

лагательное;кЬ'такрмЬ случаЬприлагатель-

ное илипринимаетсяза часть своего подле-

жащаго , и тогда управляететЬми паде-

жами$ коими должно управлять существи-

тельное вЬ Ёрначеніи прилагательнагр; иди

ойо ИмЬегаЬ - значеніе глагола и получаешЬ

чрезЬ то силуслова, сужденіе означающего.

ТакимЬ образомЬ сЬ прилагательными мо-

гугаЬ стоять всЪ хаЬ падежи,кавіе стоятЬ
сЬ существительнымии глаголами, и поелику

понятіе вЬ прилагательномЬможетЬ при-

нимать различнойоборотЬ , для того со

многими прилагательнымиможетЬ стоять
moàb и другой падежЬ.

. } § і 7 8- ' . - '
ИтакЬ, собственноговоря, прилагатель-

ное, кажется, получаетЬсвою управляющую

Силу, посредствомЪ іфей оно владычеству-

ешь надЬ другимЬ существителырлмЬ Или

Qmb подлежащаго, ч кЬ которому принадле-

жишь, или ошЬ того глагола, огаЬ коего «не

производится.
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.-. s • J •§ 479'

Поелику существительное,служащеекЬ

опредЬленію значенія имени, прилагатель-

наго, разнымипадежамивсегда показываешь

ошношенхевещи кЬ подлежащему прилага-

тельнаго; то всЬ сіи опщошенія могутЬ

быть выражены особенными,словами, ошно-

піеніе р^щачающими, или предлогами и мно-

гіе язьгкиІимЪюшЬ токмо предлоги.

I §• і8о..
■ ч Слово , сужденіе означающее^ можешЬ

быть РпредЬлено частію относительноно

времени, частіЮ' относительно кЬ сказуе-

мому, вЬ немЬ заключающемуся. Самая связь

(copula), илиодно-дЬйсгавіе сужденія можешЬ

быть определено токмо отрицательно и

чрезЬ нарЬчіс. Но если разсмотрЬіпь стро-

го и философически,то нарЬчіе сіе должно

почитать принадлежащимЬкЬ сказуемому;

дЬйствіе сужденія, или соединенія всегда

остается гаЬмЬ же.

- §м8ь [Щ
КакЬ время, гаанЬ и сказуемое можнобЬ

было'опредЬлитьособенными словами. Но

то й другое часто дЬлается уже посред-

ствомЬ формы глагола., присоединяемы^

потомЬ слова служатЬ тонмр кЬ ближай-
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гшему опредЪленію времени и сказуемыхЬ им-

раженныхЬ уже вЬ глаголахЬ.

.' " §,і82. ,

1 .... ,. ■

Поелику сіи слова , собственно говоря,

суть сказуемыя сказуемыхЬ, скрыідыхЬ вЬ

глаголахЬ; для того глаголЬ бываетЬ опредЬ-

ляемЪ нарЬчіями, или подлежащими сЪ пред-

логами , '> или падежами точно такЬ г какЬ

каждое подлежащее опредЪлено быть мо-

жетЬ. і

§ і83. ч ■■

Но глаголЬ не только ЬпредЪляется-

другими словами, но и самЬ управляешЬ дру-

гими словами ', или опредЬлястЬ , каКимЬ

рбразомЬ они должны, сЬ нимЬ соединяться.

. 1 -і84.. -,

Чиспіой глаголЬ соединяетЬ-толькослова^

и здЬсь подлежащее паче, нежели глаголЬ

ооредЬляешЬ прочія. Ежели онЬ гЬнЬкогао-

рыхЬ яаыкахЬ требуешЬ особенныхЬ паде-

жей для сказуемыхЬ : то сіе должно быть

рбЬяснено изЬ первоначальнаго соприкосно-

веннаго значенія слова.

$ і85.л ■ - ( j

СмЬпіенные Глаголы заключаютЬ вЬсебЬ

сказуемое, и смотря по различному зна-
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ченію онаго , ' , суть или дЪйствительные?

л (activa)илистрадательные(passive), илисред-
ніе (neutrà). .

§ 186.

ДействительныетребуютЪнЬчто,дЬй-

ствіе принимающее.Сіе нЬчто называется

предмешомЬ. ОнЬ показываемся илипосред-

сшвомЬ оггредЬлеинаго мЬсша,, или посред-

ешвомЬ особаго ', падежа, которой мѳж-

нобЬ назвать паде;вемЬ предметнымЬ^ (ви-

нительнымЬ). ' Если дЬйствіе сосшоишЬ ѵ

вЬ прбйзщесщвій и выражается глаголомЬ: ,

шо сейдолженЬ стоять вЬ неопредЬленіюмЬ"
наклоненіи, показывающемЬ зраченіе г.-.агола,

х подобно формЬ имени существищельнаго,

только со включеніемЬ дЪйствія.

J 187. \
• Если предмепф бываетЬ опреДЬленЪ

ч нодробйЬе.;то сіе можетЬ произойтиино-

*да посрѳдсшвОкЬ приложения, иногда по-

средствомb падежейи рловЬ, отнощеніе озна-

чающих^ соединейныхЬрЪ сущершвитель?

ными именами, иногда посредствомЬ\:ово*
j4 яупленія предложенііі. ВЬ семЬ случаЬ гла-

голЬ, собственноговоря, перестаешьдЬй-

ствовать, но^ступаштЬвЬ управленіеиро-

чія слова. ■■-*.. /

s f
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§ 188,

Часто же мысль, выражаемая глагодомЬ,

не только требуегаЬ предмета, но и цѣлщ

или стремленія дЬйсшвія, означаемагѳ также

особеннымЬ слОйомЬ. Сіе сшремленіе всего

лучше показывается посредствомЬ датель-

наго падежа, или, гдЬ нЬшЬ еего, посред-

ствомЬ предлрга.

§ iBg.

Страдательные глаголы отнРеЪгтсЛ кЬ

причинЬ, орудію, средству, воими произве-

дено дЬйствіе. Сло-^а, выраікающія оныя, дол-'

жни 'ВЬ такомЬ падежЬ и стоять, или сое-

диниться сЬ предлогом}), посредствомЬ ко-

шораг о то отпишете наил cube выражается.

§ 190* ,

■. ѵ

Если дЬйствіе , или Предмето 1 есть

предложеніе: nip сіе мржетЬ быть соединено

сЬ гіаГОЛомЬ, или посредствомЬ союза, или

посредствомЬ неопред Ьл еннаго наклоненія,

ПОдлЬ кошораго подлежащее овагр предло-

женія , ; ставши , предмешомЬ предложепія,

должно стоять вЬ винительномЬ падежЬ,

Çaceafativus camf iafînitivo).
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■ ' Средніе глагрлы' РодержазгпЬ вЬ^себФ ска-

•ауемыя,- кЬторыямрГупгЬ быть ойредЬлейы

иЬісредсшвомЬ разныхЬ падежей, и словЪ,

'ЬзначающихЬЬтНошеніе cb другими подле-

"Зкащнмй^ % о' ейхЬ словахЬ можно пошомЬ

"ейазать, что- они гарёбуюшЬ такихЬйаде-

. '"■ жей, или піакихЬ. отношенЖ С

: ] •$ is*- ^ V / •

<§.к Еслиглаголы соединяюйісясЬ предло-

•гами : • тол еіи" измЬняюпіЬ . ихЬ значеніе ,

шакЬа что' ониобыкновенно подучаготЬ осот t

■бенноеотношеніе кЬ іпЬмЬ ПредметамЬ»мН*
.. _* эдэгаорыедЬйствуюшЪ,'ж поРему управдяютЬ

разными падеЖамиу коихЬ причинунадобно

ѵ искать всегда, вЬ особенныхЬРщношеніяхЬ,

.означевныхЬ предлогами, соединенным-Иcb
глаголами.^ - ,

■\-§-( .-:■■ Слова, кроторыя прибавляются кЬ слр-

х рам,Ъ, означаюЩимЬподлежащееи сказуемое

-для пЬяоднешялсмыела sh цредложейіи, .^.на-г

зываюшся дополнительнымисловами. ; л ,- :й
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О сосшавленіи изъ словъ предложеяш.
; щ

■ § 194* '

Когда подлежащееи сказуемое, посред-

ством!) сужденія, совокупляется; тогда бы*

•feaemb , предложеніе. Предложеніе тбжешЬ

быть-выражено однимЬ и многими словами;

^подлежащее,глаголЪ, и Сказуемое соетавля-

ч ютЪ всЬ необходимыя частиодаго.

Существеннуючасть вЬ' дхредложеніи

составляетЬ глаголЬ; но главное слово есть
подлежащее? кЬ которому все относится,

что обЬ немЬ ни говорится. Что глаголЬ

принадлежитЬкЪ подлежащему, сіе ! видно
из!) того, что онЪ cb подлежащимицосшаѵ

вляется вЪ одинаковом!) числЬ иродЪ, если

сіи находятся вЬ глаголахЪ языка , и что

формою глагола означается и лице;подле-

жащагО.

jj, fi ■§ Ф '.. -

Предложенія бываюгаЬ илипростыл;или

еложныя, смотря потому, какЬ одно, или

Вшогія выражаются вЬнихЬ суждения.
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- § 197.

СлбжныяпредложеныбііваютЪ или ma-

itiflj вЬ кОшорыхЬ находящіяся преДлоЖенія
относятся только kb подлежащему, либо
сказуемому одного, предлошенід , или многая

предложенія поставляются вЬ какомЪ либо
отношеніи ДругЬ кЬ другу. Первыя называ-

ются подробнымиf пѳслЬднія соединитель-

ными предложениями.

§ >9$- \

ВЬ подробных!)' предложетяхЬ ц&тётЪ

быть подробно" определено:

і. Подлежащее, соедйненіемЪ предлбжейій
cb словомЬ^ подлежащеевыражающищЪ,

чрезЬ, возвоеительное мЬстоименіе > или

чрезЬ другіе союзы. __ ■

2< Сказуемое* предлбженія' ,• шакжеССеДине-

НіемЬ преДложеній cb словомЬ, означаю-

1 щймЬ сказуемое, Й то и другое мо-

жет!)произойтиограниѵиМёЛккьіЖІІ; или

обЬяенигаельнымЬ ябразомЬ , и первыя

Можно назвать ограничительнымиt по-

елЬднія обЪяснителънымипредложеніями.

3. Если же при томЬ Сказуемое вьіра-

жаещЬ постуцокЬ и стремление, или

етраданіе: то слова дополаииіельныя ( і g8)



(присоединяемые), должны сшоять вЬ ч

одинакихЬпадежахЬ на шомЬ же' мЬ-
стЬ , или cb такими предлогами, либо '
союзами, cb какими стоятЬ понятія, ' "

относящіяся кЬ поступку, стремлению, '

- или страданію.

щ \ S 1Q9-

Соединительныя предложенія предсша- -

вляюшся, посредствомЪ какого либо отно- &

шенія, взаимно другЬ кЬ другу относящи-.

мися. СпособомЬ, кЬ выражениювааимныхЬ

отношенійу слуЖатЬ союзы. >' И •
. . - . . ~ . > г ', і '.'

§' U00. . . , .

Союзы всегда употребляютсятамЬ, гдЬ

сличаются два предложещя и тЪмЬг, опре-

■дЬл/ГютЬихЬотношение.Сіиотношенія сушь* '.

і. Отношенія согласія, онЬ выражаются:

' х &у ВЪ соединителъныхЪпреддозк.е4іяхЬ г"
чрезЬ союзЬ », которой означаетЬ

только, что два, илимногія предло*

N женія вЬ умЬ соединяются, несмо-

тря на то, находится^ли между

ихЪ содержаніемЬсогласіе^ илинЬтЬ»
. ч Ъ) ЦЪ сравнителъныхЪ,предложеніяхЬ',

ц когда [ предлОженія Сравниваются

одно cb другимЬ пожхЬ роду, образу»
шла степени.

7
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с) Сдтіупителънъія предложенія-преміь
' няюшЬ видимое прошиворЬчіе вЬ

согласіе. .

а. Ошношенія цѵотивоположности:

a) ВЬ раздЪлительныхЬ , или взаимно

другЬ друга изклгочающихЬ предло-

женіяхЬ. ВсЬ предложения-предста-

вляются подЪ однимЬ понятіемЬ ,

. ; \ какЬ нЪкое довершенноеііЬлое, одна-
- ножЬ такЬ , что одно другое уни-

чтожаётЬ.

b) Щотивныя,илисовершенно,илиomb

части.уничшОжающія другЬ" друга
предложенія.

d rv 3- Ошяошевія" времени:

-~ Btj'lEre ay Современности'.

щ " b) Дослѣдовапія^клѵінаслідованія, про-

. должительныя предложенія. ,

'щ.. Отношетёзависимости: ^ , '

! а) Зависимостьставленія какого либо

• предложенія ûmb представленія.

. ;b) Одно предложеніе представляется

■•..,: осдованіемЬ другаго. Наносістелъныя

предложенія.

«. с) Однопричиною,другое дЪйствіемЬ.

і. ' s Винословныя предложекія.

à) Одно условіемЬ другаго* у слоены»
ггредложенія.



, ' s=a, > • 99-
. ' ' - *

e) ОдноііІэлію предшествующаго.Ko- _

- неѵныя предложения.

/ і) Одно содержащимся вЬ понятіи
другаго. Подсиненныя/предложе.нія.

g) Одно слЪдствіемЬ другаго. Послідо?

вательныя предложенія.

г § 201.

ВЬ предюженіяхЬ можно такжеразли-

чать родЬ и образЬ, какЪ онЬ выражаются. '
Сій различія должны быть изображаемы

посредствОшЬнаклоненія' глаголовЪ, илигдг>

сиу.Ь nbmb , посредствомЬ нарЪчій , і$ли

союзовЬ. , - - -

РаздЬленіе предложеніщпо семуразлично,

видно изЬ § іЗо,.-
§ -202. /

Посему предложенияразделяются: "

I. На умозрителъныя:

і. Безусловная, уцлжсамосостоятелъныя

предложения, выражаемы я посред*

ствомЬ изЬявительнаго наклоненія.

з. IJслоеныя , зависимыя , или относи-

телъныя, относящаяся и зависящая

| omb д*ругихЬ. Gie показывается, то
сослагателънымЪ наклоненіемЬ, то

неоиредѣленнымЪ, то союзомЪ. \

3. ПроблемматиѵескіЯуИлтівопросителѣ-

ныяг предложенія , обнаруживаемыя,
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mo какимЪ либо особенНымЬ накло-
- неніемЬ, mo нарЬчіемЬ.

II. Практцѵескія:

і. ТребОвателънъіЯі илиповелительны^

означаемыя новелишельнымЬ накло-

неніемЬ.

9. ЖеЛателіныя, озяачаемыя желапгедь-

нымЬ наклоненіемЬ.

§ 203. ~

Не только глаголЬ неопределенной, но

я опредЬленноймоЖетЬ бьіть употребляем!) \

йЬсоставленію предложений,когда кЬ нймЬ
присоединяютсяподлежащіяі, определяющая

то лице, кЬ которому они относятся.

ВпрочемЬ онивсегдавыражаютЬтолько

зависимый предложенія , и следовательно

должны быть употребляемы вЬ, соединеніи
cb другими предложеніями.

НарЪчія т. е. возможные способы выра-

жатьпредложещя,обыкновенновыражаются

формою неопредЬленнагонаклоненія.

■ ■ . ■ § 2Q/|_.

РавнымЬ образомЪ могутЬ быть'унотре-

бляемы причастія и дЬепричастія, для выра-

женія предложений,имЪющихЬ связь cb дру-

гими вЬ шЬхЬ языкахЬ, вЬ коихЬ подобныя

формы допусвдкчтся.



О T Д Ѣ Л E H IE III.

О соединегііи предложенийвъ Періоды.

§ 205. ■ -"
I Если вЬ одномЬ предложениисоединя-

ютсямногія, изЬкоихЬ ниодносамо собою со-

стояшйнеможетЬ, но.всі) вЫЪ,отЬ служатЬкЬ
полному выражениеглавноймысли; то такое

сложное лредложеніе называетсяПеріодомЪ.

§ 20б. - ,

Й шакЪ вЬ ДеріодЬ могутЬ встретиться
всЪ частирЪчи, во всЬхЬ ихЬ отношеніяхЬ.

Цредложенія же, вЬ ономЬ всшрЬчающіяся,

могутЬ быть:

і. Главноепредложеніе, кЬобЬясненію и

опредЬленію коего всЪпрочія способствуютЬ.

2. Побочныя предложенія , служащід
яЪ обЬяснеиію и опредЬленію главнаго.

§ 2°7-
Многіе Періоды, соединенныедругЬ cb

другомЬ, для изложенія какой либо матеріи,

составЛяютЪ рѣсь. Соединеніе ПеріодовЬ дол-

жно произходить посредствомЬсловЬ вЬ

одной рЬчи, такЬ, что одинЪНеріодЬ помо-

щію языка примыкаещсякЪ другому.

• ' ] \ § 208. './
Способами сег»о совокуплетя , служапгЬ

союзы , возвратныя мЬстоименія, нарЬчія,
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юг' ■

или другіе обороты языка, указывающее на

предЬйдущія, илипосдЪдующія предложения.

/ § 'год. . '.,

ВпрочемЬ некаждое удобомыслимое по-

иятіе вЬ азвікЬ бываетЬ выражено Особен-

вымЪ словомЬ. НЬкогпорыя слова и иарЬчія
(redënsarten)caMHMbсвоимЬ мЪстомЬ и связью

возбуждаютb другая понятія, ' которыя то-

гда означаются не гаакЬ-то подробно едо-

ками. Таковь^я правильныя опущенія назы-г

ваюшея Еллипсисами,для которыхЬ навыкЬ

и уротребленіе^языка составляешь особен-

ный привила. ЖлАипсисы ДЬлаютЪ языкЬ
краткимЬ и сидьнымЪ; хотя, будучинеобы?
чайны, легко могутЬ смыслЬ затмить.

§ щоі 4 ;

Еслирасположеніе словЬ дЬлаетЬсмыслЬ
затруднительнымЬ : то, , надобноставить

ихЬ ЛогизескимЬ порядкомЬ. Такое совоку-

пленіе словЪ поЛогическомупорядку мыслей

называется СловосоѵиненіемЪ. ' ,

§ 211. ' і n

НЬкоторые * языки слЬдуютЬ Логиче-

скому порядку мыслейстрожедругихЬ. Бла-

гозвучие, крЬпосгпь, привычкаболЬе, илите*

неедЬйствуютЬ на' яз «и , и разумЬ дол-

женЬ напрягаться вЬ одномЬ бѳлЬе, нежели

* . ■■



вЪ другомЪ , дабы совокупный мысли- соврѵ

нупно понять. Поелику размещенія СловЬ_

наиболеезависятЪ ' omb случая, 'яг многообг

рЕзно возможные то Всеобщая Грамматика

не можетЬ для сего, преподать никакихЬ

правилЬ. "."'V/.'. *■ ' : " ■''■"■",'-^ '.

ВьігОВ.орЬ словЬ можетЬ произвесть ве-

ликое различіе вЬ ихЬ значеніи ; а посему;

во многихЬ языкахЬ много зависигаЬ . omb
того, какЬ слогипроизносятся, высоко, или

низко, кратко, или долго > медлительно

иди скоро. ' ?

' ♦ ' ' . ' ' § 2іЗ. ; -'.■ - ■ ■ , ' ' '
;ч ■;.• ' ../■■;.;■'. ,■ ..;■..: ■ . - ■ . . . ; , : Л
Область произвола, вЬ разсужденіи сйхЪ;

видоизмЪненій, кажется, столь велика, что

асевсеобщая правила показались бы недо- '

статочными.Известно только то, Smo nbr
снообразное было собственностьюмногихb
языковЬ, а вЬ некоторыхЬ и понынЬ"нахо-

дится. Н6/Сіе,,,;кажетСя, .яжЬетЬ более влія-

нія на чувствованія г нежели,на язмЬненія
.И опредЬленіе мыслей. ;,

. Долгота, и краткость слотовЬ врчмно-

гихЪ языкахЬ нетолько производишьразли-

чие вЬ словахЬ, но переменаихЬ доставляешь "
языку нЬкотспэуюосо.беннук) красоту и бла-
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гозвучіе; однакожю для сего нЬтЪ никанихЬ

всвобщихЬ правилЬ. Познаніе правилb каса-

■ тельно слогоизмеренія словЬ вЬ какомЬ либо

языкЬ называетсяІІросодіеЮ^ ВсеобщаяГрам-
матика не можепш знать ниаіакихЬ пра-

вилЬ Просодіи. ' . >

- -Наконец!) состояніе человеческой души

можетЬ быть открыто посредствомЬ ка-

чества звука , cb ка(ковымЬ слова произно-

сятся ; равно, какЬ и посредствомЬ тЬло-

движеній , _ коими слова сопровождаются.

Звуки и ігіелодвиженія вЬ ceàjibслучаЬ со-

общающЬ словам b смыслЬ , коего значеніе

должно быть обЪясненср йзЬ правилЬАнѳро-

полопи;для того и сіи правила кЬ Грамма-

іникЬ Не принадлежать.ЗвукЪ голоса, равно

»вакЬ и тѣлодвиженіе суть знакЬ совсемЬ

^различной omb ъленообразнаго звука, кото-

рой единственносоставляешь предметЬ,
ВсеобщейГрамматики. -,. , у
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О 17 Л А В Л Е H I Е.

! Введеніе,

I. Понйгше'о Психологіи. § і ---- \. t
И. ПорядокЪ, иегаочнияи и польза Опытной

ІІсихологіи/ § 5 — 8.
Ill, Литтература. § g — io.

ДѴ. ЦланЪ сей учебной книги. § il '«— 13.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. •

О естествЬ ъелцвіѵескомЪ вообще*

ОтдЬленіе первое. ,

О жизни человЬческой. § іЗ — ig.

."■> Отдбленіе второе.

Краткое описанье тЬда человЬческаго и

дЬйствующихЪ вЪ немЪ силЪ, § 20— -Зд.

ОтдЬленіе третіе.

0бозрЪніе душевных}) силЪ чедовЬва.§4° " 44*

, ГЛАВА ВТОРАЯ.

Разслютрѣніе силЪ душевнъъ'хЪ,

" ОтдЬленіе первое.

О способности познавать.

у. О познаніи вообще, ф Іф — 5о.
JI. О низшей части способности познавать.

A. О внЬшнихЪ чувствахЪ. § 5х — J*?-
B. ОбшДя замЬчанія о внбшнихЪ чув-

ствахЪ § 78 — 8ф.
- СОвнутреннемЪ чувствЪ. § 85— до.

р. О СилЬ воображенія. § ді — юо.

Е. О памяти и способности воспо-і

минать. § юі — 107.

F.0способяосіпяпредвидсть.^ і о$- дд 1 1



II ОГЛАВЛЕНІЕ.

G. О /способности означать предста-

вленія. § 112 —• 120.

III. О высшей части способности познавать.

§ 121 — іЗб.
IV» О явленіяхЪ способности познавать вооб-

ще и совершенство оной. § 1З7 —ѵЦд.

V. О несовершенствах!), недостаткахЪ и бо-

лЬзняхЪ способности познавать. '

I. О всеобщихЪ ПричинахЪ логйческаго

оболыценія и заблужденія. § 1 5о -Л 55.
II. ОбЪ особенныхЪ недостаткахЪ, сла-

"боСтяхЪ и болбзняхЪ познаватель-

ной способности. § і56 — 170.

Отдіэленіе второе^

О чувствованіи,

I. О 'твлесньдхЪ чувсшвѳваніяхЪ.,§ 171^-17^*
II. О духотшыхЪ чувсшвованіяхЪ. § 17g

A. О своекорыстных!? чуветвованіяхЪ.
§ і8о — і82. r ■

B. О безкорыстныхЪ чувствованіяхЪ.
§ і83- .g8. •■ ■ ^

III. О смошанныхЬ чувствованіяхЪ. §"igg— 202,

IV. Овліяніи чувствдваній одного" .„на. другое

и на познанія. §.2іЗ —^22Ù
у. Обозроніе особыхЪ душевныхЪ движеній

(аффектовЪ) и Психологическая на то

замЬчанія. § 2іЗ — 22і, ѵ

Отд|1іленіе третіе,

- О вождбленіи.

I. Предварительный всеобщая понятія. §
222 — гЗо.

II. О нижшемЪ вожделЪніи. § зЗі w ssSg. .

Ill О вышшемЪ вожделЪніи. § 2бо — абЗ. .

IV. Психологическія примбчанія наевглельяо

устройства Ъож.елайій. § zd^. — Zj6.



' ОГЛАВЛЕНИЕ. Ill

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О\ разныхЪ состояніяхЪ и разлиѵііГ людей.

ОтдЪленіе первое.

О различныхЪ естественныхЪ состояніяхЪ
человека. ,

I. Рожденіе> жизнь и смерть. § 277 — 285.
II. Здоровье, болЪзнь, бдЬніе, сон'Ь и снови«

дЬніе. § з8Й — 28g.

ОтдЪленіе. второе.

■;(. О различіи между людьми. __

I. Различіе/ между людьми и животными. §

2go~2gi^.

II. Различіе людей между собою. § 2д2— Зо8.

- , > ОтдЬденіе третіе.

О образованіи человека. § 3og -~3і4.
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йонятіе о Цсцхояогги»

■'. ЧеловЪкЪ 'находйтЪ вЪ себѣ: і) особенное

органическое тЬло животнаго; 2) ,jipeficmaejie-

щяу прйобрЬтаемыя помощію онаго, которыми

онЪ ДпйдтвуетЪ на вселенную, и когаорыя мо»

жетЪ перемшіять разлйчнымЪ образом'Ь.

^■^ѵіещЩіі , , §г 2>. ■;-■ • : ';■' ;.'. ' ;' '

Псторйческое? ^ОвЁегововатеЛКШ©) %ознаніё

Частей тЬла чеЛс-вдческаго доставляепіЪ Ана'

томія ; а законы дЬЙствІй его физіологія.

,:■;.. ; •:■:. .;■ : § .3, .;. ЩЩ: / ;
Существо^ ^ приобрЬтающеё яредстаѣденіяу

йменуегёюя дщиею. Разсмотр^ніечааконовѣ, по?

^отарьімЪ- ^ра^даются, К Зв;Ъоінейг::йр,едешавл«нія|*

и*, того,ичпгсо они произвоідятЪ у Состатвляеіц^

Псиэсологію или уѵеніё«т душѣ. :\>" ; f,i • ■■■■• ■'•' ' •

■ { ! ІУсижо^даіг^^имйвІЩ^

сяш души,называегпся М&щафтитеетюулбо сёЩ



существа не можно постигнуть посредством"!»

чувствЪ. Психологія, старающаяся определить s

силы мыслящего рущестза, псссредствомЪ на-

блгоденія чувственности и опытовЪ^ именуется -,

изиѵескою или .Олытною. Последняя одна

составляешь предметЪ сего сочиненія.

II.

ЦорядокЬ", 'ттотики и польза Опытной
nmxoJozw.

, ■ л-. ■ ' ■« ■ ■ .

■5 -'3. ' J ч
ПорядокЪ (метода) вЪ прохождении Опыт-.

ИОЙ Психрлогіи сходен» ^сЪ порядкомЪ^ наЛлю-

даемымЪ вЪ физикЬ и Химіи- Сіи науки ста-

раются изЪяснить предметы и законы внЬш*

ияго; Психологія же занимается предметами и>

яакрнами ,'внунірення)го чувства.

Ш ' ; ! б - . :
Но употребленіе сего порядка вЪ Психоло-

ги затруднительнйе, нежели вЪ физикЪ. Потому

что і) внутреннія явленія не столь продолжи-

тельны j как'Ь внЬшнія| а) не танЬдеш© мржна

<)предфлять оныя посредством!» опыта • и 3\

яабАюя,«яіе,Фамаго себя* и другихЪ сопряжено сЪ

великими затруднениями. . , .: ,; і '..

Източникй Опытной Психологіи суть: і)

see собственная, <стр©го раэемояіринныя на-

Ф



блюденія душввныхЪ перемЪнЪ вЪ насЪ самихЪ

И другихЪ людяхЪ, ц того, что сопряжено сЪ

душевными движеніями ; 2) веб сочиненія и

изслЬдоваиія другихЪ людей, строго разсмо*

псрЬвших'Ь и изобразившись себя или другихЪ,

§ 8.

Опытная Психологія есть предварительная^

и необходимо нужная наука, для глубокаго изу-

ченія отвлечённых!) философекихЪ наукЪ я

служитЪ кЪ s изЪясненію и утверждение мно-

гихЪ другихЪ познанш. И€о""і) безЪ оной не

льзя понимать "Метафизики и другихЪ труд-

ныхЪ наукЪ^ 2) она изощряетЪ вниманіе наше

кЪ самимЪ себЬ и ко всему тому, что насЪ

окружаегпЪ; 3) служитЪ кЪ изЪясненію и раз-

крытію примЬненной Логики, Педагогики, Яра*

воученія, Политики, .Эстетики, Исторіи, Ме-

дицины и т. д.
і .

Л и mm ератур а.

РЩ^ § 9-
КЪ полной ЛиттературЪ Опытной Психо-

логіи принадлежитЪ во первыхЪ Библиотека

физіологиѵескихЪ твореній ; ибо явленія, на-

блгодаемыя вЪ нашемЪ * тЬлЬ, тесно соединены:

сЪ измішеніями души. ВЪ разсужденіи сего ме—

гутЪ" быть полезны, кромб извЬстнаго великаг»

творенія Г&ілеропа и сочиненій у«це.ра, сл1|ч

дующая еоыинешя;
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1. Alfer. v. Hallers Grundriss der Physiologie

fur Vorlesungen mit d*n" Verhesserungenvoii

Wrisbèrg, Sommering und Meckel, umgearbeitet

■von Leveling Erlangen 6. Walther2. Th. i&oo.

2. F. F. Blurn^nbachii Tnstitutiones Physiological.

Edit, nova lauctior' et emendatior. Gôttingae.

1798.

3. Loders Anthropologie. lena. 1791.

-, 4? Leh-rbuchд±щ Phy&iologie abgefasst von. I. T#

Hildebrand. 2tç vejb. Auflage. Erlangen. 1799?

■ 5. Physiologie Philosophise!* bèarbeitetvon C,

Gh. Exh. Schmidt. lena 1798 99. 1800C

6. Ernst Plattners* neueAnthropologie furAerztë

und Weltweise,v mit besondererRiicksicht auf

Physiologie, Pathologie, Moralphilosophie und

^Aesthetik. Erster'Band. Le^pz. 1790.

7. Versucheiner Anthropologie von I. Ith. Zweite

vermehrte Auflage- Zwey Theile Winternthur

180З. ', -■

8. Versuch eiur Physischën Anthropologie von

Chr. Bernoulli. 2 Theile Halle 1804.

■ ! " N ■ ' ■ ■ "

§r 10.

Опытная Психологія или вообще или tiè

'тлавнымЪ ""своимЪ часігіямЪ изображена 'па

слЬдукіщихЪ сочиненіяхЪ:

Ш$&\



1. Psychologia empirica, methodo scieritiftca per-

tractata, qua ea quae de anima humana indubia,

experientiae ftde constant, contin^ntur, et ad

solidam Universae . Philosophiae Practicae ac

Theologiae Naturalis tractationem via sternitur.

Autore Christiana W'olfio Francofurti et Lipsiae

17З2. 4»

2. Davi,l Hume iiber die menschliche Natur a.

d. e. nebst Kritischen Versuchen von L. H.

lacob. 3. Bde. Halle 1790.'

3. Hartley's Theory of the human mind ohtne

Principle of the association of ideas \vith essays

"relating to the subject of '-it, By iose^pb' Priestley.

London 1775. ч ' V-

4. Histoire Naturelle de Tame traduite de l'An- 4

glois de Chr. Charp par Mr. M ***^à la Haye

1745 (АвторЪ Ламетри).

5. Essai sur l'origine des conifoi'ssances humaines

à Amsterdam 1746* 2 Tomes 12. (сочинёніе

Кондильяка). ->йіі!

S. Traité de sensatiohsi^Pàv. Chr. L'abbé Con-

diljac. 2. Tomes .12. London 1764. '

rj. La Physique de 1 ame. Par> Chr. Godart. a

Btrlin 1769 8. i

'8. Essai de, Psychologie par Charles Bonnet.

Geneve 1760.

о. Essai Analytique sur les facultés de l'ame par

Çh. Bonnet 2 Tomes. Geneve 1765.



, 30. De l'esprit (par Chr. Helvetîus) à Paris 1768

3. Tomes. 8.

il. De l'homme, de ses facultés intellectuelles et

de son éducation. Ouvrage posthume de Chr.

Helvêtius à Londres 1773. 2 Tomes deutsch*

Breslau. 1774- 2 Bde. л

12. Erfahrungen und Untersuchungen fiber den

Menschen von K. F. чіоп Inving. ' Vier Bde

Berlin. 1777. u. s. w. -

a3. Untersuchungen uber den Menschen von Diet?

Tiedemann. Leipzig 1777. 1778.-3- Theile. 8.

ï4* (^Vtfereh.) ѴегдиеЬ. uber die Kçnntmss des

Menscheri. 2 Theile. Leipzig 1784* 1786.

a 5. Empmsche Psychologie von C. Ch. Erh.Schmittff
Iena 1791.

36. Eiements of tfoe Philosophy of the humai»

mind by Duglad Stewart. London. Cadel 1792.

Deutsch von I. G. Lange 2 Theile Berlin.

37. Anthropologie in pragrhatischer Hinsicht abge-

^ fasat von 1тташе& сМ.тЪ. Zweite verb. Auflage

Kônigsbérg. 180Q. '

a8. Grundriss <ler Erfahrung-Secleulehre von L.

H. Iacok Vierte verb. Ausgabe. Halle 1809.

39. Fridrî August Cams Psychologie 2 Bde. Lei-

pzig 1808.

so. С «barns: Cabanis rapports Physiques et morales

de l'homme 2 Tomes à Parie* i8o5."



ШястЬ сей ѵіебной\-книЩш ,-.-

§ 11.

Мы станемЪ разсматрйватъ внутреннія;

явлеыія вЪ человеке вЪ соединеніи сЪ органи-

ческими измЬненійми тіэла, копгорь-ѣ: находят-

ся сЪ ними вЪ связи у яко причины или дЬй-

ствія, вЪ теоретиѵесцомЪ (умозрительнемЪ) п

лрагматиѵескомЬ (опытномЪ) ошношеніи,

'-' ' , § 1.2. ! : idn.ïbu •■

Сначала едЪлаеіаЪизОбраженіе человека во-

ебще у 'потомЪ разсмотримЪ поррзйй ГІ 'раіз-

лйчнюе виды представительной его "еилы |' и

наконецЪ изчйслймЪ^ различйыя 'оѳстояйія; чё-

ловЬка^ вЪ_ коихЪ душевныя силы^йвл'яются

разнообразно, и обЪ отличіи, наход-имомЪ вЪ

людяхЫ : і



ГІАВА ÏEP В À Я.

Q ECTECtBb чЕдо'ЁьчрскЬмъ РООВЩЕ,

p *Г Д Ѣ Л"Е H I Eb П ЕР ÎÔ О E.

. Q щ-ш^ци ре яр в i-.ç^xojb

ВЪ челонЬческомЪ тѣлЬ природа раичудес*

|шмЪ образомЪ соединила великое количество

разнообразнЬйшихЪ .частей , и составила изЪ.

Иги.хЪ, (Иаяы^ное^мЪлое ,§дйнІ^« ..#!h чемЪ находит-

ся , (Сила і) сохран^щ^ самаго себя, и образру

^ать^фоотвЬтственное. в,р всЬхЪ частяхЪ цЬдое^

st) размножать ^вой ррдЪ или раждать прдрбг

рыя : тЪда.;:гПдтѳму называемЪ мы сіе іпЬдо

^гпройньшЪ, иди орщпЖесццмЪ , и по-ср§іЪ ?

производящимЪ вЪ немЪ сохраненіе себя; и раз-?

множеніе своего рода ? приписываем!) ему орш*

ниѵескую жизнь.

§ Ч- \
Но органы сій ймбютЪ "ещё "то свойству

Тііло срЬпгряпіЪ вЪ связи рЪ измЬненіями, кощо-

рыя отличаются ртЪ всЕхЪ явленій піЬла, а

именно сЪ лредставлещяліи. ВЪ нЬкрпюромЪ

состояніи ррганинескаго тЬла раждаетря то,

что мы называемЪ ъувствіемЪ или ощущені*

емЪ, и отЪ соединенія сего явленія рЪ щЬломЪ|

прризходитЪ ѵувствещая жизнь.



■ ■ ' г т.. § i5. -

СверхЪ того посредствомЪ ВйечатлЬній ,

ІфойзводймыхЪ на органы, является- то, что мы

называемЪ раЛОСвЗнаПіемЪ (BewuStseyrî). 'Мы на- 1

нинаемЪ представлять себе «предметы,! й'отдй- 1

нать Оные отЪ самдгрх себя или отЪ нашихЪ

дйут'реннихЪ дущевныхЪ -дЬйстедй. Мы.вмо-

емЪ свЪденіе о внЬшниа^ предадетахЬ и ;.о.» даре*

изходящихЪ вЪ насЪ" шеремЬнахЪ — мы полугг

ваемЪ сознаніе о мірі и о самомЪ/себіц

ВЪ семЪ является гдуссовная>у' умственная-,

<: > § . щ ■ ■■ ■■,. :

Сіе особенное явленіе, именуемое предста-

$.Я,еніелф такЪ отлично отЪ всего находимаго

вами вЪ своемЪ тЬло , что никакЪ не мо-

жемЪ почесть онаго переменою тела. Но какЪ

по естеству ума нашего , всЬ перемены мы

приписываемЪ какому либо существу;-, то от-

личаемЪ отЪ тЬла то существо, вЪ которрмЪ

происходят!» всЬ гіредставленія І^акЪ пред*

метЪ безплотный и' называемЪ оное душею.

Она почитается началомЪ и источникомЬ

умственной жизни,

щ &.
Мы не можемЪ постигнуть сей дунщ по,-'

средствомЪ ЧуветвЪ, следственно и неможемЬ,

спредішшь ее какими нибудь признаками, Jemy



ÏO

дичающими материальные предметы. НапротивЪ

того - ;НаблюдаемЪ вЪ. себе ея дейетвіе вЪ ''•раз-

нообразных!).. видахЪ, то есть, г*редсщавленіяс

и различныя явленія, кои составляютЪ сов-,

етвенный предметЪ Опыданой Психологіи. j

: - : § Щ >

Мы не можемЪ наблюдать ни внутреннихЪ г

иашихЪ представленій^ ни вношнихЪ предмет/
то&Ъ, без^Ь помощи органическаго тола; и по-

том уі тЬло сіе необходимо нужно для усмогаро-

нія дойствій и.свойствЪ дути. СЪ разгУушеніемЪ

его пресекается всякая. возможность получать

понятія о собственномЪ своемЪ существо. ,

ЙэЪ сего явствуетЪ, что необходимо нужно

иметь понятіе о тело человеческОмЪ , ' для

вриобротенія нокотораго познанія о действ»-*

яхЪ прёдставленій. -

ОТДѢЛІНІЙ ВТОРОЕ.

"Краткое олмсаше . тіяа ъеябвЕгескаг® п

. дійствцюшм%'а * àb ' немЬ сняд.

§ 20.

Тело человеческое состѳитпЪ изЪ тверДЫхЪ^

мятихЪ и влажныхЪ часшийЪ. Основу мягкйхЪ

частей тела челОвоческаго составляннрЪ крсти,

который вЪ порядочной еаязи евеей именующее

осщотмЪ.



-§ 31V " ! ч

Кости оіи раждаются иэЪ хрящей, мало

по мал у превращающихся вЪ кости, на коихЪ

однако местами остается хрящь. Кости по-

крыты костяною оболочкою (periostium), а хря-

щи хрящевою' (perichondrium). Сіи оболочки со-

стоять изЪ кровяныхЪ срсудовЪ, и посред-

ствомЪ соковЪ, извлекаемых']?, сими изЪ костей

и хряща и проводимыхЪ обратно вЪ оные,

содойствуютЪ ихЪ первоначальнрму образода?

иію, возращенію и сохраненію.

і § 22.

Кости служатЪ отчасти для подкр»Плё-

ЯІя, поддержанія и прикрытія прочихЪ м-ягких'Ь

частей, ощчасти же для усиленія тЪлеснкхЪ

движений' и для увеличенія механической си м

человека на другіе вещественные предметы й

яр. ВЪ соединеніи своемЪ они или составляют!)

углубления для защйщенія и прикрытья вну-

ЛіреннихЪ другихЪ частей, или опредЬляюіпЪ

видЪ, величину и положеніе тЬла. Оставшееся

хрящи способствуютЪ образованно особеНныхЪ

частей тЬлау какЪ то: дыхательнаг'о го^ла»

Ч)вствевяыхЬ органовЪ и т. д.

§ йЗ,

КЪ соединенію раздольяыхЪ частей слу-

ЗкатЪ связи и жилы разйоббразнаго И соотвдт-

етвеннаг© виду. Для движенія тела нужны



m

мускулы, которые составлены тавЪ, что сверхЪ

того содержат!» вЪ себе кровяные и другіе

сосуды, всасывающіе вЪ себя питательные

соки, переварйвающіе и разпространяющіе ихЪ

но всему телу.

СЪ системою сосудовЪ соединены ^кеЛізм,

разпространенНыя по всЬмЪ почти часШямЪ

тЬла человЪческаго^ и отдЪдяющія различные

соки и матеріи^

МозгЪ и нервы более всего заслуживйютЬ

вниманіе Психологіи.

§ 2вР \

Весь мозгЪ заключается вЪ черепе (егапіит) г

который защищаетЪ его со всЬхЪ сторонЪ',

ІІри точнЪйщемЪ раздробленіи его видно тонкое

его сложеніе, хотя назначеніе рсобенныхЪ ча-

ртицЪ .pro еще мало ^извЪстно. ВЪ немЪ огам-

чающЪ большой и малой моз^гЪ, соединяющийся

вЪ продолговатом!? мозжечкЪ, простирающемся

внутрь по всему крестцу. Вся масса срстоитЪ

взЪ существа рихЪ родовЪ: і) "сероватой моз-

говой оболрчки, сплетенной изЪ безчисленнаго

множества малыхЪ сосудовЪ, и состоящей изЪ

■такаго тонкаго вещества, что она на воздухе

иочти совершенно изпаряется; 2) черепоадгр

іддзгу» лежащего подЪ оболочкою и состойщаіо



изЪ великаго количества нсрвныхЪ волоконЪ. ^

ВЪ мозйу находятся мнОгія углубЛенія и воз-

вышения, которЫмЪ дали различный наименова-

ния, не зная подлинно ихЪ цьли. ' Малый мозгЪ

дежитЪ вЪ углубленіяхЪ затылка позади боль-

іиаго МоЗгу й подЪ онымЪ. Оба мозга соединя-

ется между собой? посредстшюмЪ кольцеобраз-:

наго возвышенія, ъазываемаго ВаріоловымЪ мо-"

стомЪ (pons Vârioli). ИзЪ соединения большаго-'

к- малага мозгу пройзходитЪ лродолговащой^

мозЖечекЪ,

§ s7-
ОтЪ череповаге и спиинокостнаго мозгу

простираются многія нити вЪ вид£> разнооб-

разных'Ь вЬтвей по ^всему толу. Сіи пересЬка-

ющія тЪло моэговыя нити называются нервами.

Каждая нерва вЪ самомЬ доле» состоишЪ изЪ1

шонкйхЪ стволовЪ, наполненныхЪ нервным^»*

мозгомЪ, и покрышыхЪ вездЬ клЬтчатою обо-

лочкою какЪ чехломЪ. ТамЪ только, гдо онЬ

оканчиваются является ихЪ мозгЪ безЪ обо-

ЛОчки,~ вЪ бщЪ воЛокойЪ или пупырьевЪ.

ИзЪ череийЁаго мозгу выходятЪ двенадцать

нарЪ нерЕЪ і йзЪ коихЪ ііервыя девять napl*

сйоСобсіпвуюшЪ образованию чув'ствённыхЪ орга-

ГНОвЪ, а ИзЪ спиинокостнаго мозгу тридцать

од>на пара. Сіи не подалеку отЪ начала своего

разделяются й пересЬиаются; отЪ сихЪ ііере*



есчекЪ произходдонЪ; нервные уаелкц\(^ящ11л%1.

образу^юіціе; ;небЬльшіе; мозги , изЪ коихЪ про-,

сщираюдая новыя вЪщБИ нернф-к ѵ. bà , \ S;

■ : ;'■■';! ѵй?'й ï$ Ш(С*фШ^ШШШч
Bcfe доселЬ наименованвыя. чаРЩи, заключа».

жіщіч, ,вЪ себЬ ,еще многія* .другія влажности,,

: какЪ то: кровь и пр: . СоставляютЪ чудеснымЪ

ЬбразомЪ целое твло, являющееся прекраснрйѵ,

даим b, твореніемЪ природы й устроенное | наи-

дучщимЪ образомЪ, дабы служить орудіемЪ ра*

зумному существу.

ВЪ семЪ ѵ ;тЁлЬ является і) пласщйъесщя

или образ&вапіёлъная сила, посредствомЪ кото-

рой шЪло сЪ начала принимаетЪ.образЪ, вЪ ка-?

і^оврмЪ мы оное видимЪ, сохранаетЪ себя ; нЪ-

котррое время вЪ^емЪ состояния и снова, замЬ/

няе.тЪ убывающая- щвща. Вся сила разнростра»

нйется, по всему- органическому е^тесігіву че-

ловека и производить слЬду ющія всеобнпя;

явленія: . ■ ■•;<-

г) Органическое суще твр раждается и пб-

лучаетЪ ^органическія силы свой; чй;щЪ другаго

<фганйческаср существа егойрйдй' . '''• '■ " '■'■
•,з) Оно. •о&разуетЪ: ; сам.о се§я дал|іе, или. »Я-,

&ігьетЪ,,: т. :е.дП.ередЪлы.ваэтЪ гй.раздЬ.ляетЪ гру^

&oè; вещество;, принимаемое^имЪ '.вЪ' с.еб.Я:, и 'со-:

сщіавлястЪ) изЪ негр особенно^' вещество , по-
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средствомЪ когаораге ( оно прозябаетЪ др.извір»

стнрй .степени. * , t , t

3) Образовательная сила употребляетЪ про»

чія, находящіяся вЪ матеріи механическія, хи-

мическія и ррганическія силы для своихЪ намЬ-

реній, и дЬйствія оной зависятЪ нЪкоторымЪ

образомЪ- отЪ естесшвеннаго свойства сихЪ

частей. '■" ѵ •

$ Зі. ' '

Образовательная сила ! «3» толЬ животнаго

и человека -полу.чаётЪ д Ьйсгавіе свое во первйхЪ

отЪ аачатія. Есть главнейшее^ средство, по-

мощію.' кощораго она ецоеобстэуетЪ растЪ-,

нію и образованно тЬла, замЬняетЪ убывающія

части и такЪ сохраняещЪ тЬло. Вареніе, обра-

щеніе, вЪ кровьу испражненіе, отдЬленіе ., •'■ и

суть главнЬйшія дЬйствія тЪда^ посредствомЪ

нризіЪ производится; его сохраненіе, и.кошо*

рыя совершаютЪ посредствомЪ многихЪ иску*-

етВеняьіхЪ орудій и пригошовленій, т.адЪ ,ка«Ъ:

и посредствомЪ Свойственной .органаадЪ силы,

называемой раздражителъностію» Все сіе по-

дробное оииСываешЪ Сризіологія.

■- »«'''''' "

§ 32.-- , ;

КромЪ того явленія 2) примечается вЪчелово-

чёскомЪ тЬлЬ преимущественно вЪмозгЬ и нервахЪ

особенное свойство» в**збуждать представления,

и раждать способность,., посредствомЪ которой

человЪкЪ.;П^|фчао|а^й*й^й*.14®^ • вамрцЪ себЬ л



ДІІШтвуеп^прЧі : 'ікэмощи' ігредсійавленій различи

нымЪ образомЪ на самаго себя и на внЬшній

мір!Ь. ! а "• "• '

§ 33.

Сія способность мозгу и нервЪ, прРизвр-

дить чрезЪ перемЪны свои чувствованія и воа*

буждать представительную силу, называется

ъувствентстію* , ,

'Неоспоримо» то,' что мозгЪ есть орган1%

еЪ которыми > пр^ймуществейно і соединены дЪЙ->

ствія души ; 5J. ибо' безЪ. мозгу невозможно Ш>М

слить, № paspfitiëkie или болЪзни мозга іприЧй^

няютЪ разстройство силы мыслить* й чувство*'

вать. При томЪ большая часть чувственных!*

органовЪ находится близь мозгу, и отЪ здорр- 1

ваго "Состоятая'- мрзгу зайиСйтЪ безЪ сомнЪгі&Р

совершенство духовныхЪ дЬйсггівій. По сейу-трг

И почитается -'-МОзгЪглавнЬйщимЪ оргбио'мЪ

мыслей или души, хотя, можётЪ быть, и нЬшЪ

вЪ мозгу. _особ>ей*дай точки,. отЪ которой завй^

сяшЪ всЬ дЬйствія души вЪ органя*яеекомЪ тЬлЬ.

и которую потому можно бы было назваті

містолребываніетЪ души.
тт ' ѵт - '■■' J. **Эг.".іі ii'i :>'П
ІіриМіч. уценіе о мозгѣ Доктора Галя.

[ рИіі| § -ЗІВ *G.-. ЪЩііііг »о:йк:

Неоспоримо, чтчуіч^ШйівенноотьнервЪ за-'

виситЪ отЪсоедийейіа^МЪ^Йн^иЕсі^м^ хотя'



ие льзя утвердительно сказать, что мЬсто чув-

ствія находится вЪ мозгЪ, а не вЪ нервахЪ.

/ ' $ 36. ф f .

Нервы могутЪ почтены быть какЪ бы лу-

чами общаго средоточія — мозга. Оно одарены

сЪ самаго начала до конца во всЬхЪ своихЪ

частях'Ь чувственностію; вЪ дихЪ можегпЪ быть

произведено чувствіе, какЪ внЬшнимЪ вещест-

венными , такЪ и внутреннимЪ невеществен-

ным!» «раздраженіемЪ, ні. е. представленіями,

которыя часто дЬйсгпвуютЪ на нервы и про-

изводятЪ вЪ нихЪ ощущенія. СЪ ними соеди-

нено даже по всему тЬлу некоторое постоянное

чувствіе, увеличиваемое токмо внешними и вну-

тренними раздраженіями.

'$ з 7.
ИзЪ сего явствуетЪ, Что чувственность

діозга и нервЪ не есть телесное свойство, какЪ

раздражительность мускуловЪ. Она есть паче

чувственная жизнь, разпространенная по мозгу и

нервамЪ , которая хотя соединена сЪ веще»

ствомЪ, но сама невещественна и потому на-

зывается ■ духовнымЪ началомЪ.

$ 38.

КакимЪ образомЪ жизнь действуешь вЪ мозгЬ

j и нервахЪ , сіе принадлежишь еще кЪ таин-

ствамЪ природы. Обыкновенно полагаютЪ суще-

ствованіе особаго нервнаго вещества, которое

2



отделяется -вЪ мозге, или пЪкотороя электри-

ческой матеріи, хотя сіе предполо)кеніе (гипо-

теза) служитЪ .кЪ показанию местнаго рожде-

нія и разпрѳстраненія чувсшвЪ, но не обЪясня-

•тЪ самаго начала.

§ 3 9 .

ПосредствомЪ нервЪ чёловокЪ не -только

нмЪетЪ и приобретаешь ощущеніяі но оно суть

также средствами, мускулы, вЪ копюрыхЪ онЬ

везде Простираются, приводить вЪ движете,

и производить всякое движете тела, опредб*

ляемое представленіями.

О, Т Д Ѣ Л Е H I Е TPETLE.

, Обозріше t дущевныхЗ. смаЗ келовіщ. . ,

§.4о.

Все свойства вещества заключаются" вЪ

сило разшіщенія и движенія.. Но представленія

не могутЪ отнесены быть кЪ . симЪ свой-

ствамЪ. Посему не возможно почитать ихЪ

свойствами или явЛеніями вещества , пости-

гаемаго чувствами. Представительное Суще-

ство вЪ человеке мы наз-ываемЪ душею —~ вЪ

противность -тѣлу, щхомЪ ~ аЪ противность

веществу»



'§■ 4*-

Душа дойствуетЪ посредствомЪ органиче-

скаго тола, и мы познаемЪ ее только чрезЪ

дЬйствія, производимыя,ею вЪ то время, когда

она находится сЪ нимЪ вЪ связи.

~- . А 42-
Все дЬйствія, производимыя- душею вЪ со-

единеніи сЪ тЬлоѣіЪ, , могутЪ быть подведены

подЪ три разряда, кои суть: і) познаніе^ 2)

гувствіе^ 3) вожделѣніе.

§ 43.

На некотором'Ь чувство основаны все дой-

ствія души. Но какЪ многія чувствія й вожде-

лбнія определяются познаніемЪ, то почитаемЪ

за лучшее говорить сперва о познаніи.

$-44- .

Во всехЪ трехЪ дойствіяхЪ души быЕаетЪ

нечто ѵувственное и нечто умспТвецное. При

первомЪ человеке находится вЪ страдателъномЪ

положении; последнее раждаетЪ онЪ собственною

своею дѣятелшостію. ~

*



ГЛАВА В ТО РАЯ.

; РлЗСМОТРЬНІЕ . СИЛЪ ДУШЕВНЫХ1,

ОТДѣ Л Е HIE ПЕРВОЕ.

О с лособности дознавать.

і.

О лознангп еообще.

§ 45.
Человеке кроме самагѳ себя представляешь

себе великое число предметовЪ ; онЪ определяешь

ихЪ свойство, образЪ дойсшвія на самаго себя

и между собою.

§ 46- - . ' . '
ОнЪ наблюдаетЪ при томЪ какЪ сіи пред-

ставленія о внЪшнихЪ прёдметахЪ такЪ и размы-

шленія о томЪ вЪ собственномЪ своемЪ внутрен-

немЪ состояніи; онЪ получаетЪ о нихЪ своденіе,

и узнаетЪ чрезЪ то самого себя. Сей самЪ есть

собственное его существо. Л ^

§ 47- • : ' '
Но сіе существо не есть собственный пред-

метЪ непосредственнаго наблюденія человека}

онЪ видйтЪ только перемоны и дойствія, ошно-

сяшіяся кЪ сему существу. Сіе существо вЪ пред-

ставленіи остается тЬмЪ же и называется по-

тому особою. Оно значитЪ тоже, что и душа.
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■§ 48.

И шакЪ сіе существо ощущаетЪ вещи вне

себя и произходящія вЪ немЪ ОамомЪ перемЬны,

которыя составляЮтЪ понятія обЪ оныхЪ и изы-

( скиваютЪ ихЪ связь и законы. Сіе дЬйствіе на-

зывается познангемЪ; а начало Возможности по-

знанія вЪ человеке называемЪ мы способностью

/ познавать.

§ 49-
ОснованіемЪ «познанія служите свіденіе

самаго себя, то есть (самосознаніе), что веб

представленія о внугареннихЪ и вношнихЪ пере-

менахЪ^суть мои, ш. е. принадлежат!» моему

существу или моей особЬ. СвЬденіе о вещахЪ вне

насЪ называется вйІшшимЪ свЪдеціемЪ; свЬденіе

о перемонахЪ, произходящихЪ вЪ насЪ самихЪ»

внутреннимЪ. Оба сведенія имеютЪ различныя

степени, отЪ чего раждаются темныя и ясныя

представленія. ,

§ So-
ВЪ познаніи различаемЪ мы две ч«|сти: і>)

ощущеніе ПредметовЪ; 2) мысль о сихЪ пред-

мётахЪ. Кто ощущаешЪ предметы и обЪ оныхЪ

мыслитЪ,тотЪ имоетЪ способность познавать.

Часть такой способносши,посредствомЪ которой

мы ощущаемЪ, называется чувственною или

низшею; а та часть , при помощи которой

мыслимЪ, именуется умомЪ или высшею ѵастію

Способности познавать.
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. и.

/ О низшей- ъасти способности познавать.

' . . , і А.

о внішнихЬ мівствйхЗ.

і 5ь
Между частями человвческаго тела нахо-

дятся некоторые органы, при помощи коихЪ

человекЪ получаетЪ извостныя опредоленныя- и

непосредсііівенныя представленія о предмотахЪ,

находящихся вЪ извостномЪ пространстве. Сіи

органы сЪ сопряженною сЪ-ними особенною сгіо^

собностію чувствовать называются внішними

чувствами,

§ 52.

ТаковыхЬ „чувсшвЪ находимЪ у человека

пяты г оаязаніе, a зрініе, 3 слухЪ, 4 вкусЪ

ц 5 обоняпіе.

§ 53.

і чувство одязанія разпространено по

всей наружной поверхносгли кожи, чрезЪ оное

ощущаетЪ человекЪ предметы, производящее на

него давленіе и сопротивленіе. Но еовершен-

нойшія орудія сего чувства находятся вЪ руке,

И преимущественно вЪ концахЪ пальцовЪ, помо-

щііо коихЪ можно непосредственно отличать

лрстяженіе, мящостьу также >и вщЪ тЬла.
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ЧЁмЪмЁльче различіе предметов!), постига-

емое посредством!»- чувсгавЪ осязанія; тЪмЪ оно

совериіеннЬе. Совершенство его зависитЪ частно ^

отЪ естественнаго свойства органовЪ, «асгпііо

отЪ собственнаго старанія и упражнения са-

мого человіжа;

§ *б.
2 Дбйствіе свЬта, произтекающаго отЪ

свінпящаго или'о.свЬщеннаго предмета на глаза, _

производить собственное ощущеніезрінія, отЪ

_ коего раждаются ііредсгпавлешя с- свфті и

тъмЪ, ясности^ мраѵности и сутракЪ, о внЬш-

нихЪ предмЬтахЪ, и предетавленія о различ-

ныхЪ цвітахЪ или краскахЪ.

§ 56.

ГлазЪ есть органЪ весьма искусно успгро- '

і енный. Лучи, поражающіе яблоко (pupilla), про-

ходя чрезЪ разныя влажности глаза, четырежды

преломляются и соединяются потомЪ опять

позади зраска, какЪ вЪ темной комнатЬ, кото-

рой отверсгпіе ' снабжено выпуклымЪ стеклом'Ь

(camera obscura); и когда глазЪ имЬетЪ обыкно-

венное устройство, а предметЪ находится отЪ

ч него вЪ надл*ё'жащемЪ разсгпояніи: то предметЪ,

коіпораго лучи падаютЪ чрезЪ яблоко, изобра-

жается наизворотЪ, и раздраженіс, произврди-

-мое матеріею сввта на мозговую оболочку, бы*

ваетЪ причиною оп^ущенія зрЬнія.



- § щ
ПосредствомЪ глазЪ мы вЪ сажомЪ ділѣ

ощущаемЪ действительные предметы; ибо чрез^

глазЪ получаемЪ свЪденіе о-разнообразныхЪ ча-

стяхЪ вещества, занимающего пространство, и

отличаемЪ оное отЪ прочихЪ, при помощи раз-

иыхЪ „ощущеній, имЪ производимыхЪ. \

§ 58.Щ

Для ощущенія предмета посредствомЪ

і глазЪ, долженЪ онЪ не только "-находиться отЪ

нихЪ вЪ надлежащемЪ отпдаленіи, и действовать

на нихЪ сЪ надлежащею силою; но и двйствіе

сіе должно иметь некоторое продолженіе* Ви- >

димыя тЬла производятЪ различное ощущеніе,

смотря по тому, близколь или далеко оніэ на-

ходятся отЪ глазЪ. СлишкомЪ великое отдаленіе,

какЪ и излишняя близость, дЬлаютЪ ихЪ вовсе

невидимыми. Искуспівенныя стекла и орудія мо-

гутЪ отвращать сей недостатокЪ, но до изве-

стной степени.

§ V ■■■■'.

Поелику сввтЪ разпространенЪ по всей

природе и изЪ всехЪ почти гпЪлЪ изтекаютЪ

лучи; то посредствомЪ глазЪ можнЬ постигнуть -

неимоверное число предметов!). Для усмотрвнія.

цвету предметЪ долженЪ находиться кЪ гла-

замЪ ближе, нежели для еозерцанія евЬта и шьмя.
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. , § 60.

ПосредствомЪ зронія получаемЪ мьі матерію

для многихЪ понятій; какЪто: длядгонятія о вели-

чина фигурЪ, образѣ движенія, перемвнЬ, отда-

леніи и проч. Особенно же способно чувство

зрвнія кЪ измвренію пространства, а следствен-

но и кЪ определенно разныхЪ фигурЪ и соотно-

шеній между величинами.

§ бі -

КакЪ для точнаго* зрЬнія потребны многія

обстоятельства; то отЪ перемЬны оньіхЪ мо«

гутЪ произойти разныя неправильности, какЪ

то: і) неправильное устроеніе зрачка глазнаго

производить тотЪ недостатокЪ, что иные не

! могутЪ видеть далеко, другіе близко; при чемЪ

• могутЪ пособить стекла, з) Другіе недостатки

вЪ глазв производятЪ двогніе, пятна (mouches

volantes), измѣненіе цвЪта, слілоту и пр.

3) Разныя разстоянія и положенія предметовЪ

также перемвняюгаЪ представленія о зрвніи.

§ 6з.

3) Когда звукЪ действуете сЪ некоторою

силою на слухЪ, то раждается вЪ насЪ соб-

ственное ощущеніе слуха.

§ 63.

Орудія слуха находятся вЪ ушахЪ., и

устроены природою для сего ощущенія весьма

искусно.
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, - к . § 64. ■ -

Y. Ощущеніе слуха означаете нагдЪ звукЪ, про-

изводящей вн'Ь насік Мы твмЪ отличаемЪ силу,;

слабость, продолженіе и различны* соотно-

ніенія звуковЪ. ЗвонЪ, сшукЪ, шорохЪ, топотЪ,

трескЪ, свистЪ," визгЪ, громЪ, щелканіе,ѵИ -пр.

суть только различныя- измвнеція звука. -

'.-'•' ' • §-65. ■- . ' \
1 ОтЪ силы и слабости звука должно отли-

чать высоту и низость его; отЪ чего нройз- •

ходйтЪ то, что мы называемЪ тономЪ'. '••'■

,, ' ,;.. ■ Л !'; § 66.\
Для произведенія звука, должны произойти 7

вЪ твлахЪ нЬкотѳрыя перемены^ о которыхЪ

подробно говоритЪ физика; но звукЪ долженЪ

иметь известную меру, чтобЪ произвесть не-

которое ощущеніе/ОнЪ также дойствуетЪ вЪ

изввстномЪ только разетояніи.

Ощущеніе тоновЪ также имветЪ свои

лредЪлм. СверхЪ известной высоты, ниже из-

вестной низоты, невнятёнЪ никакЪ тонЪ; но

ухо различаетЪ разность тоновЪ весьма тонко

ж скоро,-, ' ^ ■ '' / ,1 . '

. '''/', H \ ее. ' ; . ,.:■ - ѵ
Орудія слуха двойственны, но про&зводятЪ,

какЪ и двойственной органе зренія, одно толыу>
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ощущеніе, и представляютЪ одинЪ . только

эвунЪ; когда вЪ самомЪ дЬлЬ есть только юдинЪ.

Слышаніе двойныхЪ тоновЪ составляётЪ неДо-

спштокЬ^строенія органовЪ слуха (. СлишкомЪ

малая или слишкомЪ великая чувственность

слуха произходйтЪ отЪ недостатка устроенія

слуховыхЪ органовЪ.

§ 6д.

Щ~%) Когда нвкоторыя соляныя и маслянныя

частицы тЬлЪ . смешаются сЪ соками во рту и

дЬйствуютЪ на языкЪ; тогда произходйтЪ

ощущеніе вкуса. Способность кЪ такѳвымЪ

ощущеніямЪ называется ѵувствомЪ вкуса.

§ 7а.

Ощущенія вкуса не представляютЪ нимало

собственныхЪ частей предмета, и суть только

бщущенія, означающія вообще внЬшній предме^пЪ,

который имеетЪ силу производить таковыя

ощущетя 1 .

§ 7 1 '
Кислое, сладкое, горькое^ соленое, пряное-

И пр. суть названія ощущеній вкуса, и озна-

чаютЪ вЪ то же 'время предметы, производящее

Сіи ощущенія, ■■■_'•■•.

Ни при которомЪ, можетЪ быть, чувстве'

одними твже предметы не производят!», столь

различныхЪ ощущеній вЪ разныхЪ людяхЪ,

(да и вЪ одномЪ человеке, вЪ разныя времена)
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какЪ при вкусе. И© сему почти вовсе нвтЪ вЪ

разсужденіи онаго общаго правила. Поврежденные

органы или болезни могутЪ изпортить вкусЪ.

§ 7з.

При всемЪ томЪ вкусЪ ео многихЪ случаяхЪ

можетЪ служить для огпличія твлЪ; хотя

кажется, что онЪ паче определено для другихЪ

іфлей, находящихся -вЪ самомЪ человеке. ѵ

< § 74-
5) Тбнчайшія летучія части постигаются

ПосредствомЪ обонянія, котораго органе нахо-

дится вЪ носу.

Частицы, возбуждающія ощущеніе обонянія,

непостижимы посредствомЪ осязанія , и не

всегда могутЪ быть отличены посредствомЪ

' вкуса. По сему ощущенія обонянія могутЪ намЪ

служить для познанія особенныхЪ силЪ вЪ

веществе; но непосредственно не представля-

ютЪ никакихЪ частей предметовЪ и потому

мало служатЪ кЪ разпространенію нашихЪ

яознаній о предметахЪ.

§ 76." _' г , ■

Обоняніе находится вЪ .тесной связи со

ВкусомЪ, и Ощущенія ихЪ иногда сливаются

между собою. ВпрочемЪ надлежитЪ заметить,

ï) что нйобоняніемЪ, ни вкусомЪ нельзя ощу-

тить частицЪ предметовЪ, . производящихЪ
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вщущенія; 2) t что степени обвихЪ ощущеній,

особливо непріятныя, бываютЪ иногда весьма

сильны.

§■ Щ

Обоняніе, какЪ и вкусЪ, имеешЪ свои осо-

бенности (idiosyncrasia) вЪ разныхЪ людяхЪ,

Привычка имветЪ великое вліяніе вЪ ощущенін ■*

сего чувства.

в.

Общія затіъатя овнірінихЬ zyecmeax5.

§ 78-
КромЪ сихЪ пяти чуветвЪ, не знаемЪ мы

ни какихЪ средствЪ, для приобрвтенія пред-

ставленій о вншннихЪ предметахЪ. Все свойства,

приписываемый нами внвшнимЪ вещамЪ или у смо-

шрЬны нами непосредственно сими ч*увснівами^~

или выведены изЪ сихЪ усмотрвній посредст-

вомЪ заключений. Для чего мы не имвемЪ более

чувствЪ^ или могутЪ ли существовать кроме ^,

сихЪ еще другія чувства —неизвестно. <

/ '

§ 79-
Общія принадлежности внвшнихЪ чувствЪ ■>

суть: і) ВнЁшній предметЪ долженЪ двйство-

вать на органЪ; для чего каждое чувство имЬ-

етЪ некоторый кругЪ наблюденія. Но пред-

метЪ, дЬйствующій на органЪ, не всегда быва-

етЪ набдюдаеиЪ^ а служитЪ во многихЪ слу-



чаяхЪ только средствомЪ^ чрезЪ которое чув->

ства постигаютЪ другій предметЪ. По сему

можно разделить чувства на непосредствен-

ныя а посредственны я. Предметы дЬйству-

•ютЪ при томЪ на одно чувства Жеханиѵе-

скимЪ , а на другія химиѵескимЪ образомЪ.

2) Двиствіе должно произойти на нйдлеЖащій

органЪ и произвести вЪ -немЪ впечатліэяіе, или

свойственную ему перемену. 3) ОрганЪ долженЪ

быть одаренЪ свойственною ему раздражитель-

ностью до надлежаще^ степени. 4) Душа дол-

жна притомЪ действовать, и постороншё пред-

меты не должньі препятствовать принятію

впечатлвній.

§ 8о.

ВЪощущеніи чувствЪ различаемЪ мы і) при-

надлежащее самому ощущающему существу или

подлежащему (лодлежателънае) - и 2) относя-

щееся кЪ предмЬту {преджѣтше). Первое слу-

жить, кажется, более ..кЪ сохранение» жизненной

£илы, а последнее кЪ разпространенію познаній.

Чувства, преимущественно поспЬшествующій -

последней цели, называются особенно благород-

ными, высшими; a другія простыми инизи^иими.

§ 8і. ■".
Для подробного различія участка каждаго

чувства вЪ представленіяхЪ, должно при раз-

дроблёніи оныхЪ относить кЪ каждому то, что

ему принадлежит^ цо сіе вЪ общежитіи быва*

ещЪ редко. , : ..



=====

f 82."
Хотя, чувства iiq роду 1 своему одне ; й теже

во всЬхЪ людяхЪ, но по степени весьма различ-

ны; и между ими примечено, особенно вЪ разсу-

жденіи ощущающаго существа, множество осо-

бенныхЪ сшранныхЪ -ошущеній.

і § 83.

Совершенство или доброта чувствЪ состо-

итЪ щЪ томЪ, что онЬ лучше служатЪ способ*

иостй' познавать. И такЪ

і) ВЪ обширности круга ихЪ наблгоденія.

2) ВЪ, ясности иредставленій о * предметахЪ.

3) Во,множеотвв точекЪ наблюденія. ;

4) ВЪ тонкомЪ различеніи ощущеній. ,

§ 84-.
Частое улражненіе, управляемое.разсудкомЪ

й ііотребностію, удобно усоверщаетЪ чувства.

Между тЬмЪ всегда остаются случаи,- что

одинаковые предметы производить различныя,

а различные предметы одинаковыя ощущенія*

такЪ что по одному -рщущенію не всегда можно

узнать.точное свойство предмета. . .

- Y- '
С.

О, внутреннемЪ ЫвсМф.

§ 85.

"?йЖнутреннимЪ чувствомЪ называется спо-

собность усматривать посредствомЪ ощущенія



За

mo, что вЪ насЪ произходйтЪ или внутреннее -

наше состояніе, ш, е. ощущать чувствованія ,

и двйствія, познанія й вожделвнія.

§ 86.

ОрганЪ внутренняго чувства неиэвЪстенЪ;

но вероятно, что дЬйствованіе онаго соеди-

нено сЪ некоторыми органами, вЪ мозгу находя-

щимися. /

§ *7 :
Внутреннее чувство наблюдаетЪ только

перемены нашей особы, дЬйствіе' и страданіе

оной. Потому сего чувства не должно смеши-

вать сЪ воображеніемЪ или памятью; ибо неи 4-

наче, какЪ чрезЪ сіе внутреннее чувство полу-

чаемЪ мы сввденіе обЪ ихЪ двйсщвіяхЪ.

§ 88.

Кажется, что сила и совершенство пред-

ставленій внутренняго чувства зависитЪ частію

отЪ состоянія органа внутренняго чувства;

частію отЪ силы двйствій души, частію отЪ нѣ-

котораго соотношенія п^едставленій кЪдругимЪ.

§ 8с,

БываютЪ представленія, которыя ни мало,

или весьма слабо возбуждаютЪ внутреннее /Чув-

ство, и потому нимало не доходятЪ или дохо-

дятЪ несовершенно до Ісввденія; хотя можно

догадаться о существованш ихЪ посредствомЪ

)



ааключеиій. Таковыя представленія называются

ШеМнЫМЩ многія изЪ нихЪ становятся ясны*

jn-щ естьли умвемЪ усиливать ихЪ йли увели-

чивать чувственность^органа»

§ 9 Ô *

' Ощущеніе внутренняго чувства можетЪ
быть подобно ОіцущеніямЪ вкЬшняго; и сіе МО-

жешЪ подашь поводЪ кЪ смЬшеніямЪ и ошиб-

камЪ; нричемЪ однако недостаток!)находится

ПреимущественновЪ разсудкЬ.

: в-

О силі еоображеШл,

Мы имвемЪ способностьпредставлять себЬ

предметы отсутствующіе. СІя способности

называется силою боображенія. Она или по»

вториетЪ^представленія, принятый посредст-

вомЪ чувствЪ) и ъЬ этомЪ случаЬ можетЪ наз-

ваться подражающею йли чазЪ сахЪ повторе-

на, по требованію ума составляете новыя, вЪ

которомЪ случаЬможетЪ наименоваться вымы-

шлѣющею ш творящею или соьикяющею» По-

следняя, называвшая особенно фантаЗіею (или

мечтаніеыЪу естьли она непроизвольна.

§ 9 з.

Йредетавленія вообраясательной силы дохо-

дятЪ до свЁденія, когда внутреннеечувство

'3 '



ощущаегаЪ ихЪ. Кажется, что органЪ силы вооб-

ражения находится преимущественно вЪ мозгу.

. $ 93-
Главное правило силы воображения еств:

Оно не можетЪ представить ничего такого,

"что не постигнуто чувствами, вЪ цЪломЪ ля

видЬ или по крайней мЬрЪ по частймЪ. Посему

то представления оной зависитЪ преимущест-

венно ото представленій чувствённыхЪ. ЧбмЪ

<сіи яснЬе$ тЬмЪ легче и точнбе оныя вообра-

жаются. ПритомЪ можетЪ она подражать ток-

мо тому что находится вЪ предметЬ, а не

тому что бываетЪ вЪ самомЪ представляющемЪ

существе.

§ Щ.
Ясность воображагг.елііНыхЪ представлений

ЪависитЪ по сему, і) от'Ь ясности представ-

^ Леній чувствённыхЪ 2) отЪ времени, которое

употреблено на подражаніе. 3) ОтЪ чувствен-

ности внушренняго чувства иістепени дЪятелі -

ности самой Еообразипгельной силы.

§ £}5.

Первоначально ясны;? воображашельныя пред-

ставленія померкаютЪ и возбуждаются опять

пѳ слЬдующимЪ законамЪ.

і) ОтЪ нЬкоторыхЪ перемЪнЪ вЪ органахЪ,

кошорых'Ь не льзя точно определить.

з) Ога-Ъ нредставленій, соедйненныхЪ сЪ

1 йими: а) чрезЪ чувственную связьили сродства
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га. е. чрезЪ подобіе, совершенность) послЪдо-
вяміе (successio) — законы совокупленія или срод-

ства Ъ) чрезЪ логическое сОединечіе. Совокуи }

ленія старались изЪяснять разными физическими

предположеніями. - ;

§ .96.
Творящая или вымышляющая сила вооб-

ѵ раженія (§ gi) слЬдуетЪ по понятіямЪ и раэ-

мышленіямЪ ума; но также беретЪ машерію

для твореній своихЪ изЪ запаса подражатель-

ной силы. - ~

§ 97-
Воображательныя предетавленія могутЪ

иногда произвести вЪ чувствительности такое

же впечатлвніе какЪ и представленія чувства.

Сіе подаетЪ поводЪ ко многимЪ смЬшеніямЪ,

§98.
Творящая сила воображенія особенно назы*

вается піитическою (творческою) сцосрбио-

стію есшьли раждаетЪ воображательныя пред-

ставленія для одушевленія понятій. Піитическів

посему вымыслы Должны всегда согласоваться

сЪ понятіями^ вЪ протияномЪ случав превра* і

юяшся они вЪ нелвпыя, дикія мечтанія. 3

§ 99-

ЧеловвкЪ, являющій особенную способность,

оживлять свои понятія изящными картинами,

называетея творцемЬ вымысловЪ, поИтомЪ/



- V ■ \
©нЪ отличается отЪ вымытляющаго лжеца

твмЪ, что" вымыслы его должны быть не иное

что, какЪ вымыслы забавляющіе. Но вымышля-

ірщій лжёцЪ старается придавать своимЪ вымы-

сламЪ прелесть гаЬмЪ, что называетЪ ихЪ

истинною.

§ 100.

Способность вымышлять не имЬетЪ дру«

гихЪ източниковЪ, вроэдв силы воображенія; не

ѵ согласуется ни сЪ какими другими правилами,

и потому не можетЪ быть почтена особою

способностью. і

Е. •

О ламяШіі и способности возломннать.

§ 101.

І Способность чувствовать бывшія вЪ душЬ

вредставленія - со сввденіемЪ, что мы оныя

Прежде сего имЪли,^ есть память. Она есть

, двШтвіе силы воображения; но кЪ ней присово-

купляется размышленіе ума, то есть, что воо-

бражаемыя предсшавленія нЁкогда были на

«амомЪ двлв.

1 § 102.

Естьли память находитЪ тождество вЪ.

настоящемЪ представленіи СЪ бывшими, не без'Ь

тРУД а* то она обЪ оныхЪ возпомша'етЪ. Чело-

вЬкЪ имветЪ сію способность возпоминагаь бы-

вшія представлечія. По сему память его есть

способность возпоминать»

•у



§ юЗ.

Совершенная память доджнд: і) долго удер-

живать принятыя представленія. г) Легкв воз-

иЬминать помервшія представленія

§ Щ»
До сихЪ порЪ не успЬли определить ерга-

ИическихЪ у словій памяти.

По порядку принимать чтѳ нибудь вЪ па-

мять—называется учить наизусть. Есть пра-

вила, для облегченія ^сего^-дЬйствіЯі основанкыя

на законахЪ совокуплешя сродства (§ д5) иски'

втво учить наизусть (ars mnemoniça).

§ 106.

Слабость памяти и забывчивость суть

Яесовершенства, произходящія отЪ природных*^

неспособностей, и вероятно отЪ несовершея-

наго устройства твла. человвческаго. І^праж-

Неніё можетЪ уменьшить сіи недостатки,

усовершая всякую память.

§ ю 7 .

Кажется, что способность вѳзпомивать

возбуждается и опредЪляется преимущественно'

посредствомЪ совокупленныхЪ, сродственныхЪ

представлений. Все что усиливаешь представ--

ленія чувствЪ, оживляегаЪ я память » снхЪ,

лредставлеиіяхЪ. -_,



О способности лредвидіть.

§ ю8.
• ЧеловвкЪ можетЪ представлять себв буду-

щее. Сіе представленіе основывается на умоза-

ключеніяхЪ и на ожиданіи подобныхЪ слуѵаевЪ)

также утверждеиномЪ заключеніями разсудка.

Но будущія произшествія изображаешь сила

воображенія и нредставляетЪ оныя душв. И

такЪ способность представлять себв будущее^

аависитЪ по крайней мврЪ частію, огаЪ силах-

«оображенія.

f- 10 9-
ЧеловвкЪ имветЪ весьма сильную склонность

' предугадывать будущее, и сила воображения

охотно вспомоществуешь сей склонности.

Стремленіе кЪ узнанію будущего иногда такЪ

затмвваетЪ умЪ, чтоонЪ ложно почйтаетЪ мгіЬгГя

свои воображательныя представления представ -

леніями будущаго.

§ 1 10.

Способность предчувствовать будущее

(предчувствіе) есть мечта, произведенная суе»

вѢріемЪ и невЬяівствомЪ. Мнвніе, что вообра-

жаемый нами вещИі современемЪ произойдутЪ

вЪ самомЪ дЪлЬ, можетЪ' быть оправдано

однЬмиі' заключениями, изЪ безошибочныхЪ опы-

ттЪ выведенными.

33
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§ --*• ■ ,' ■

Столь" же мало находится вЪ природЬ

человвческой способность предсказывать, когда

• разумеется подЪ симЪ, дарованіе сказывать,

что произойдутЪ вещи, который какЪ мы

ВоображаемЪ, должны произойти, хотя изЪ

разсмотрвнія естесгавеннаго порядка не видно

необходимости вЪ совершеніи оныхЪ,
' ■ - • - '

О способности ознагать представляя.

Знаки і сушь предсшавленія чувственный

елужащія кЪ возбужденно 4 другихЪ представ*

і леяій.- ЧеловвкЪ изобрЬшаешЪ многіе знаки

единственно для того, чтобы онЪ могЪ сово-

ч куплять сЪ ними -другія представленія, н

доводить до самосознанія, или сохранять оныя.

§ иЗ.

Мы не имвемЪ никакого средства, дово-

дить до самосознанія представленія, или вну-

треннія дЬйствія души, кромЬ внутренняго

! чувства, раздражаемаго представлениями, кото-

рыя такимЪ образомЪ доходятЪ до.самосозяанія.

[ Но ближайшіе непосредственные предметы,

дЪйсгавующіе на внутренняя чувства, суть

представленія чувсгавЪ и сила воображенія. И

піакЪ желая, чтобЪ и дойствія мыслящей силы



доходили до самосознанія посредетвоТи^внута-

ренняго чувства, должны мы присовокуплять

оныя кЪ созерцаніямЪ чувствЪ иливоображенія,

чтобЪ оцЬ вмйсдаЬ сЪ оными доходили до само-

соянанія* ; і

§ -4-
,ИзЪ сего видно, что изобрететеанаковЪ

необходимо нужно, для того чтобЪ мыслить и

имЬть самосознание, т^~е. сознаніе о. произхо-

дящихЪ вЪ насЪ умственныхЪ перемЬнахЪ.Изо-

брощещемЪ сихЪ знаковЪ занимается сила

аоображенія, норуководствуется вЪ томЪ поня-

тіями, '

■ ( ' - ^Щ
-Есіпьли -гоаноьые знаки4^ изобретеныи упо-

торебляклпся для нашихЪ нЛмвреній, то имену-

ются произр&жъ~Ті*Ами^~уп&ѵі искустпвеннъшщ

естьлиже вещи естественнотакЪ между собок>

^вяаан^» что изЪ одной можно г заключать кЪ

другой, то предметы, елужащіе кЪ означенік»

другихЪ суть непроизвольные, или естествен-

ные знаки оныхЪ,

• § -и6\

. ■ . Вещественные, знаки раждаются не отЪ

авображенія, но суть чувственныепредметы,

которые умомЪ. употребляются за знаки. Для

того ему и нздлвжитЪ стараться- о трмЪ л

4mofrb ие ошибншься»Ь суждевіи о сизсЪ здакаЛ,



§ -'7- ,

Произвольные иліг искуспйзенные знаки

много различны. ВсЪ они суть предметы

аидЬнія , или слуха (Всеоб. Грам. § 3). КЪ

первымЪ принадлежать»движенія лица и твла,

картины, символы и письмена;кЪ послвднимЪ

звуки, йзЪ коихЪ составленоязыкЪ словеснЫЙ,

и которые вЪ свою очередь означаются посред-,

ствомЪ письменЪ,

§ И8.
Важнвйшіё знаки для человека бесспорно

находятся вЪ словесномЪ языка, потому, что

сЪ нимЪ соединенаспособностьмыслить, Хотя

изобрвтеніе словЪ есть дола ума, но онЪ не

іаогЪ обойтись при томЪ безЪ силы вообра-

жения. И такЪ все сіе произведете принадле-

жишь по матеріи своей кЪ чувствамЪ, по

формв кЪ уму.

§ **9-
Природа облегчила человеку изобрЪтеніе

языка, давши особенныйорудія слова, коихЪ

нЬтЪ вЪ шакомЪ совершенствовЪ другихЪ жи-

вотныхЬ.

При всемЪ томЪ принадлежишьчувственно-

ститолько представденія знаковЪ и веществен-

ная ихЪ часть: умЪ совокупдяетЪ ихЪ -по прави-

ламЪ. Но гдв недостаетЪчувсщзенныхЪ орудій
хакЬ у глухонвмыхЪ, тамЪ неможетЪ произойти



словесный язьікЪ, и никакія средства не могутЪ

совершенно замЬнить сего недостатка. ,,

"■•■:.,..• •■•'■•■ ш ■ . : ' .;'''■•

О высшей іастн способности лознаеатШ
■ - ; ѵ ; .... ".' ."■'■: -■■■ "

Чувства' и сила воображенія даготЪ иамЪ

только представленія обЪ особенныхЪ, недЬли-

мыхЪ предметахЪ.УНо- мЫ имвемЪ способность

пріобрвтать- и общія представленія. Сія споѵ

собность называется умомЬ.

■■•'■' - \ ■■■'; § 1Û2. ■ ::'ѵ '* .

Представлять сёбі> общее вЪ вещахЪ назы-

ется— — мыслить. Сія способность является

отчасти вЪ пОнятіяхЪ, /отчасти вЪ -разсужде-

ніяхЬ, отчасти ъЪ заключеніяхЪ. По сему^аз-

двляютЪ умЪ вЪ пространномЪ смысл в на три -

части, и назыЕаютЪ способность пріобрЬтать

нонятія умомЪ вЪ швсномЪ смыслЬ, способ-

ность разсуждать разсудкомЬ, а способность,

заключать разумомЪ.

•^ ''"■''. '■-■>-/ -,,Ѵ'- і іа3, &. '--ï- ,' '
Законы двйствій ума вообще излагаетЪ/

Логика» Психолргія ж^е разсматриваетЪ: і) Ка-

«имЪ образомЪ разкрывается умЪ з) условія,*

»ужныяі для его совершенства.. '



Чувства и сила воображенія мбгутЪ иногда

одни производись представления и содейство-

вать кЪ- цЬли представляющаго существа, по

внушенію врожденнаго побужденія (инстинкта);

но умЬ безЪ чувственности действовать 1 не

можегаЪ. Хотя онЪ составляет!* высшую част*

способности познавать, но чувственность необ-

ходимо нѵжна, для познанія; ибо безЪ чувствен"

носши разуму недѳстаетЪ матеріи,

УмЪ образуетЪ лонятія у сравнивая между

собою представленія, доведенныя до самосозна-

иія посредсшвомЪ чувствЪ, и представляепіЪ

> общее ихЪ свойство яко признака оныхЪ. \

§ 12б.

Понятія всегда находятЪ ближайтій свой

ПредодетЬ вЪ чувствзхЪ, вНІэшнихЪ или внут-

реннихЪ. Содержаніе ихЪ находимЪ мы вЪ природЬ

или творимЪ по своему произволу. Сіе содер-

жаще относится кЪ матеріи или кЪ формЬ

предметов»; но всегда должно сначала нахо-

диться вЪ чувствахЪ прежде нежели дойдетЬ

до ума. Сіе обстоятельство ни мало не про-

, тиворЬчитЪ раздбденію понятій на лредыду-

щія- 7& лослірующІА (a priori и a posteriori).

%- § «7.
Поелику всЬ представления суть представ-

летя чувств», силы воображенія или ума, т«



и всЬ понятія по содержанию своему раадЬля-

ются на ^онятія ъувствякныя и понятія умет- І

веннъі і. Содержаніе первыхЪ взято изЪ пред-

ставлена чувсщвЪ и силы воображения; а по-

сдЬднія имЪютЪ предметомЪ какое либо дЬй-

ствіе ума; дЬйствіе лл ума вЪ тЬсномЪ смы»

слЬ, . вЪ какомЪ случаи они именуются поняті-

ями ума: дЬйствія ли разсудка, тогда' иазыва*

ются они понятіями разсужденія, или дЬй-

ствіями разума, вЪ семЪ случай получаютЪ

они назвапіе понятій разума, ибо понятія про-

стираются на все, что можетЪ дойгаи до

еамосоананія.

§ 128.
- ОтЪ сей части ума требуемЪ мы осо-

бенно тоъностпщ то есть способности при-

нимать понятія іпакЪ, чтобЪ признаки дей-

ствительно находились вЪ предметахЪ и сЪ

ними во всемЪ сходствовали; ибо ', вЪ семЪ

только ей дЬ понятія полезны, для познанія

истинны. умЪ, импющій способность состав-

лять тпосныя понятія именуется здравымЪ

умомЪ.
§ 12Q. -

умЪ можетЪ пріобрЬтать понятія какЪ

чрезЪ собственное размышленіе такЪ и чрезЪ^

наставленіе; при чемЪ языкЪ есть главное сред-

ство для сообщенія. ОтЪ обширности про-

С арансгпва й важности сихЪ понятій зависит!»

преимущественно совершенсшвѳ познаній.



§ іЗо. • ѵ

умЪ составляешь поняпііе тѣтЪ точнее

И совершеннее, чЬмЪ совершенное способности,

доставляющая ему у матерію для ѳныхЪ; а несо-

вершенство ума произходитЪ обыкновенно и

отЪ несовершенства частей нижшей способ-

ности познавать.

*§ іЗі.

КЪкчему ни чувства, ни сила воображенія

не доставляют!) матеріи, о томЪ умЪ не можетЪ

составить понятія.

§ і32.

РазсудокЪ составляетЪ изЪ особенныхЪ

СлучаевЪ пояятія. ОнЪ разполагаетЪ существу-

ющая вещи по понягаіямЪ и нравиламЪ и опре-

дЬляетЪ что хорошо, пристойно и справедливо.

Совершенство разеудка ' приобретается болЬе

собственнымЪ улражненіемЪ нежели настав'

леніемЪ.

§ іЗЗ.

РазумЪ заклюѵаетЪ,' то есть извлекаетЪ

особенное познаніе изЪ общихЪ правилЪ или

началЪ, -и предсщавляетЪ 'оное какЪ необхо-

димое 'слЬдствіе. ОнЪ изыскиваетЪ вЫсочайшія

причины и екмыя первыя начала, QDuô 3(bfoîute).

Пояяшія о томЪ называются посему понятіями

разума (Vernunftideenj.

■ с ' — ■



.§ щ>

Совершенство разума состѳитЪ вЪ осио-

вательности его, т. е. вЪ томЪ, что онЪ нахо-

ди тЪ дсегда истинныя и точныя основанія

вещей. Правила, при помощи коихЪ можно

достигнуть оной, суть: і) разсуждать самимЪ

по себе. 2) Разсуждать вообще, не зависимо >

ОтЪ своего собственнаго существа. 3) Разсуж-

дать во всякое время согласно сЪ самимЪ собою»

§ і35.

Для совершенства разума не только надле-

житЪ заключать по истиннымЪ началамЪ, но и

Поступать по онымЪ. ВЪ послЬднемЪ состой тЪ

совершенный практическій разумЪ, называемый

мудростью, которой люди не достигают^

никогда или весьма поздо.

.' § гѴЗб.

ВЪ одномЪ лишь теоретическомЪ разумЪ

находится истинное основаніесяосо^ностилре^-

сказыватъ. Хотя сила воображенія можетЪ

представить рядЪ произшествій и вообразить

что они со временемЪ сбудутся; но которые

изЪ нихЪ вЪ самомЪ дЬлЬ случатся, можно рЬ-

шить только по тЬмЪ началамЪ, признаваемым!*

разумомЪ за истинныя.



' IV-

0 явлетдхЗ способности познавать вЬобщб
ѵѴ и о совершенствіунаго.

Дабы способность познавать действовала

й> полной силе своей, всЪ части оной должны

Находиться вЪ надлежащей соразмерности,* а

поелику уму надлежИтЪ обработывать матерію

доставляемую ему, силою воображенія и чувст-

вами и определять достоинство оньіхЪ, то

чувственность должна повиноваться ему, и дей-

ствен первой не должны препятствовать успеш-

ной деятельности послЪдняго.

\. • ^ ï38. '■•_■■:■ '.". - "'''-„.
■ " « ' ■•'• ; - -'■ - ; '' ' '■ ■ -і ■ "VЗдравыя чувства и здравая сила воображе-

нія бываютЪ тогда, когда они двйствуютЪ со-

образно сЪ ііодію ума; здравіё ума является вЪ

скоромЪ составленіи точныхЪ понятій или

вЪ.£скоррмЪ пониманіи }\ àgpafivè разсудка вЪ

вЪ Легкрсти применять - и изобретать прилич-

ныя правила, и разное случаи вЪ жизни —•> 'Жи-

тейское благоразуміе. Здравіе разума открыт

ваешся чрезЪ соединеніё всохЪ познаній и дЬя-

ній кЪ одной цЪля ~ мудрость;

'!..; \ f ,3 9\ ; '' ■.?.,. ,-
Способность познавать имЬетЪ свои нре*

фЬлы; мало по малу мржёт'Ь ©на представлять



48

себе предметы ясно, и потому она должна об-

ращать 4 на предметы силу свою не вдругЪ и

\по немногу. Ciè обращеніе представительныхЪ

силЪ на одинЪ особенный предмешЪ, называется

ениманіемЪг ■' л. л

§ Цо> '

Вниманіе бываетЪ,. частію непроизвольное^

когда возбуждается внІшнимЪ или внушрен»

^типЪ раздраженіемЪ; частіюже произвольное,

/когда имЪ . руководствуешь лредставленіе о на-

мереніяхЪ и цЬля. _ -

§ 4*- .-

,Чел,овокЪ ЦдолженЪ старапіься обе усовер-'

піенствованіи произяольнаго вниманія. Вниманіе

бываетЪ более или менЬе совершенно, смоиѵра

на сколько предметовЪ можно обратить оное

вдругЪ шакЪ, чтобы все пре^ставлёнія приняты

были правильно. < . -■ - ^

§ іщ
Вним'аніе темЪ легче обращается на пред-

меты, чемЪ они раздражительное или ч чемЪ

белое совокуплены еЪ другими ясными пред-

етавленіями. -

§ і4з. " ;;';.
Состояніе , вЪ которомЪ мы не обращаемЪ

есобеннаго вниманія ни на какой предметЪ, на-

зывается разсЪяніемЬ, а естьли мы обращаемЪ

©ное на одинЪ предметЪ до такой степени,



что не примочаемЪ другихЪ, называется оно

углубленіемЪ. И то и другое можетЪ быть про-

извольное или непроизвольное.

§ і44'.;- '"'.'.
умЪ долженЪ сначала изыскивать истин-

ныя соотношенія и свойства вещей^и Старать-

ся для сего познавать сходства и различія'

предмотовЪ. Но иногда узнаётЪ онЪ и старает-

ся открыть сходство и различіе представленій,

для другихЪ цЬлей; причемЪ не весьма важно, вЪ

воображеніи ли только или вЪ самомЪ доле су-

ществуешь различіе или сходство. Естьли умЪ

Изыскиваешь таковыя сходства '. или различія,

не для познанія истины, а для Другой ноли:

то онЪ называется остротою; .ей противопо-

лагается разсудокЪ, коего всегдашняя пііль есть

изысканіе истины.

§ і45.
\ ■■ .

РазсудокЪ и острота , бываютЪ проница-

тельны, естьли умеюшЪ находить и живо

изображать мелкія и сокровенныя сходства и

различія/ для достиженія своей пЬлиі

,' § ^ 6 * '
Острота есть играющій умЪ, и требуетЪ

пылкой, обильной силы воображенія; Она иногда

можетЪ вредить разсудку, а4 потому сей по*

следній весьма долженЪ ея оберегаться.

4



§ 47

• Природныя дарованія или таланты cdcmô*

ятЪ вЪ соотношеніи познавателъныхЪ силЪ,,

данномЪ , природою. Высокая степень силы вооб*

раженія производить лылкіец пламенные, бы-

стрые умы. Естьли разсудокЪ первенствуешь

вЪ человеке, шо умЪ называется meopemute*

скимЪ, умозрителъцымЪ; естьли же первен-

ствуешь острота , тсГ именуется острымЪ

и проч. / !

Ï § і48.

Природная способность изобретать нечто

ііговое называется' гёніёмЪ. ОнЪ находится преи-

мущественно оЪ творящей, производящей сиаВ

воображёйій, и могЪ бы назваться творсескиМо

умомЪ или духомЪь ,

Гейій можетЪ раз дЪляемЪ быть на механй-,

Ческій, умственный, и художественный^ Первый

является вЪ изобретеніи совершенйьіхЪ йску-

ственныхЪііроиззеденій, другой находитЪ НовьіД

основательныя системы ; a треіпій произво-

дить новые образцы, или идеалы изящнаго. ВЬ

первомЪ имеегаЪ преимущество разсудокЪ; вЬ

другомЪ разумЪ, а вЪ третьемЪ сила вообра-

женія. ■ ' >

■ : • I
\ Н"*■■ '■
\ •■- • ;
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■ v.

ë несыёрШяШМхб , неДЬстаткахе и боМ*

знлхЗ способности позна&ать-

ï.

Ц ШббщнхЬ прціішахЗ Jtdiùzeckazb _ обоМ-
ідтія и заблуждешл.

' § і5оі

ЦолБ способности Познавать ёспіь истина}

Йо досшижейію оной препятетвуютЪ предали

Нашей способности познавать:

і) чувства или вовсе не представляютЪ наіш

многихЪ внЪишяяЪ или внутрен*нихЪ предмЬтОвВ

Или представляютЪ оные несовершенно итемно-.

з) ІІредставленія воображенія и внущреннягс»

Чувства бываютЪ часто пб ощущенію севера

іденно ч еходны сЪ предсщавленіяйи внЬшйягР. ^

3) Да и чувства сами часто предсшавляютЪ "

различное одинаковыми, аодинаковоеразЛичнымЪ;

Й піакЪ легко раждается обольЩеніе^ то

Ъсть^ видЪ рдйнаковости предмьтокЪ, когда они

различны, и различія " предметОвЪ^ когда ЬНй

одинаковы. ,

I ïSi.i
- Сей вйдЪ часто вводитЬ умЪ вЪ заблуж-

Дёнія; но сіе не есть необходимое онаго следсгпвіе;

à бываетЪ причиняемо недРспіаткомЪ разеуди-

ніельноСтй; когда умЪ не испытало представ»

яеній по веемЪ йраеиламЪ, коимЪ снЬ подчинены;



§ 1Ô2. v

•■'■■" ' ' '* ■'■ -■'•/■■■

умЪ долженЪ изыскивать по правиламЪ

силу и свойство чувственныхЪ представлений;

и притомЪ обманчивый видЪ такЪ мало препят-

ствуешь познаиіго истины и цели ума ,

что даже можетЪ служить кЪ увеселеніюи

забавь. Посему - то есть ^особенный искуства

представлять физическіе, эстетическіе и нрав-

ственные вымыслы, которые, будучи обольще*

ніями невинными, не заслуживаютЪ хулы.

§ і5|.

Но естьли обольщенія бываютЪ причиною,

что разумЪ составляешь неправильные прнятія,

ивыводитЪ изЪнихЪ ложныя правила: тоонЬдела-

ютсж обильнымЪ източникомЪ заблужденій. Тако-

выяложныя правила, служащія безЪ должнагоизы-

сканія началомЪ другимЪ сужденіямЪі называ-

ются лредразсудками. КЪ онымЪ ведутЪ

преимущественно приміры другихЪ, привыска

ж склонность.

§ і54-

ВЪ самомЪ человеке находится сильная

причина, -вводящая его вЪ заблужденіе. Она

состоитЪ вЪ стремленіи его, скоро оканчивать

су*&денія. Сія — шо-чзклонность заставляешь

і*ІЭ^пренебре!гать многими обстоятельствами,

о коихЬ надлежало бы прежде помыслить.

V



Г ИзЪ сего явст^уетЪ, -что человеку, для защиг

щенія себя отЪзаблужденія, надлежитЪ сперьва

порядочным!» ,образ«мЪ испытать каждое суж-

дение, и прито^іЪ обращать вниманіе какЪ на

©бщіе предЬлы человеческой природы, гаакЪ и

на олобепныя ограниченія- еврей собственной

способности познавать и познаній. ■>

'- ' : ■■"■' .. . Ф-'&Щ #М '- ■ : ; ■• '

Обі '\ особщѣыхЬ '< недостатках^ слабостях^
Л бояізнАхЬ познавательной способности,

\ ; § і56. . ,; : .:.".

і) Иногда случается, что человІэкЪ совсемЪ

неимЬетЪ котораго нибудь изЪ внЬшнихЪ чувствЪ,

tio причине -поврежденія его органа. Тогда не

ИмЬетЪ ОнЪ ни котораго изЪ понятій, приобрЕ- ,

ШаемыхЪ единственно симЪчувствомЪГ Наиудрб-

нЬе можно обойтись безЪ обонянія; недостатокЪ

.слуха наиболЕё препятетвуетЪ образованію по-

знавательной способности. 2) Чувства могутЬ

быть только слишкомЪ слабы, отЪ чего, когда'

слабость сія касается' благородных!» чувство,

произходитЪ туцоѵувствіе. 3) Чувства могутЪ

также страдать излишнею ' раздражите льно-

стію, отЪ чего онЬ дблаются неспособными

кЪ нознанію.



( Внутреннее чувство повреждается отЪ

» дазлишнягр разслабленія или усиленія его раз-

' дражительносши. ОтЪ перваго недостатка ироиз-

\ эсрдишЪ слабоуміе, отЪ послЬднягр цлохоцдрщ.

' " ' f і58.

Но большая часть недостатковЪ иознзва-

апельнрй способности произтекаептЪ изЪслабр- /

сяій .и ^аз.стройства' уйа и неправильней егф

связи сЪ силрю/ воображейія.

§ *%

Причина сего находится (по крайней мЬр^

весьма часто) вЪ недостаточном!? сложені^

(организации)., которое затрудняещЪ или дЪла- .

стЪ,- невозможнадмЪ развитіе ДушевныхЪ силЪ.,

Тупосіпь, чувсщвЪ и чувственных}» органовЪ,

влечет'» за собою безцаадятство, и недостащокЪ,

суілщ врображенія. Ибо, каиЪ адогут'Ь способно-

сти, сіи развиваться, когда онЬ отЪ чувствЪ не,

иолучаютЬ предотавлевш 1? Человеку слабруЕ^

цржу недостаетЪ. всего этогр.

§ ібОл

КедостатокЪ, памяти причйняетЪ ме-др*.

ф$щтакЪ щь\сл?щ недосшатов-Ъ разсудка безЪ, л

рстррумія есть глупость. О.стррта ума б.еа%

сазсудиа пррязводйтЪ дурйцестсф* .

I



§ ібь > -•

Ежели.! умЪ такЪ слабЪ', что не можетЪ;

достигать много нонятій: то подобная степень

елйббсти ' ума называется туцоушгмЪ% ,

Ежели воображательныяпредставленІяполу-

чаюшЪ силу предетавленій зрвнія: то имену*

югася вщініями (-vision). -Иногда разумЪ почи-

таетЪ ихЪ за одно воображательныя предста-

вления; иногда производить" ихЪ ощЪ ложныхЪ,

особливоже сверхчувственных» причинЪ; иног-

да' даже почитаетЪ вЬрнѢе чувсоівенныхЪ со-

эерцаній, и старается изЪясниоіь пбсредсшвомЪ

ихЪ послб^аія, ВЪ послЬднемЪ случаЬ еіе есть

уже соетояніе тѳчнагр сумасшествіяз во вто%

ромЪ -только слабость ума, а вЪ первомЪ един-

ственно недостатокЪ -чувственньщЪ органов!»

или фаніцазіи,_ '
'_..' ■§ 1бЭ.

Оостояніе, вЪ которомЪ человѢкЪ почйтд-*"

етЪ вЪображательныя нредетавленія, страсть^

ми напряженный, і истинными чувственными

нредставленіями и рсновываетЪ на нихЪ суж-

дения- свои, именуется вообще ме^тателъно-

стію. Такое состояніе тЪмЪ некзлЕчймЬ©, чЬмЭі -

^ываешЪ продолжительна©.

§ і64.

Наклонность разума .изЪяснягаь нЬношорвдя^

^влевщ изЪ началЪ сверхЪест©евдвенны.хЪ, есть



f

eyeeêpie> прианакЪ слабости разума; ибо тамЪ

предполагаешь опытЪ, гдо нЬтЪ его.

§ іб5.

Всегдашняя склонность чувствовать себя

больнымЪ, когда нотЪ точной болезни, есть

іілохонлрія. Она есть „болЬзнь воображатель-

ной силы и внушренняго чувства,- коихЪ пыл-

кія, но печальныя представленія одерживаютЪ

жерхЪ надЪ разумомЪ.

§ хбб. ' - Щ
Коль скоро прекращается, надлежащее упо-

шребленіе познакательныхЪ способностей , и

причина того безнрестанно находится вЪ че-

ловЬкЬ; то является опаснЬйшая болезнь души

сумасшествіе. Сюда принадлежите і) безуміе

(amentia), которое ІюсшоитЪ вЬ неспособности

сообщать представленіямЪ своимЪ Какую либо

связь, сообразную еЪ разумомЪ. 2) Болезнь гре-

зишь. Подверженный сей болезни почитаетЪ

воображательныя ' представленія внешними со-

эерцаніями и соединяете ихЪ по законамЪ ума,

или выдае'тЪ вымыслы за истинные опыты, не

видя противорочія своихЪ вымысловЪ сЪ опытно-

стію. ІКогда кЪ тому присоединяется умЪ и

»Ъ грезайЪ прибавляетЪ еще противурочущія

изЪясненія; то сіе называется лжеуміемЪ. 3)

пустоуще, такое состояніе, вЪ которомЪ

умЪ , преступая все пределы опытности ,



думаетЪ,. что нашелЪ безусловный начала (рпп-

cipia absoluta), по^ редстврмЪ созерпанія или

заключений, но не видитЪ ихЪ прошиворечія сЪ

©пытностію.

§ 167.

Причины помеддательства ,. ума еще не

открыты, а для того и мало найдено средствЪ

вЪрныхЪ для излЬченія онаго; хотя кажется

ввроятнымЪ, что большая часть оныхЪ при-

чин» ^ находится вЪ недосшаточномЪ сложеніи

органов».

§. і68.

По крайней мере не'оспоримо то, что ч раз-

стройсгово или -иоврежденіе организации произ-

водишь преходящія состоянія души , которыя

подобны тЬмЪ болвзнямЪ , и чрезЪ которыя

прерывается, по крайней мере на некоторое

время, правильное употребленіе познавательныхЪ

силЬ. ' ѵ . \ - *

\, . § і6д.
Сюда принадлежит»: і) упіеніе. s) Круже"

ніе головы. 3) ОбморокЪ. 4) СшолбнякЪ, или

окостенЬяіе и судороги. 5) СонЪ, давленіе беса

и хожденіе во сне, явленія магнетизма; бредЪ

вЪ горячке* .—

§ 170.

ВсЪ сіи состоянія ярно доказываютЪ, что

действія души нашей весьма зависятЪ отЪ свой-

ства нашего тЬла, хотя еще никому ие удалое»



подробно определить состояній организаціи, вщЪ

коихЪ произходятЪ с^и нрекращенія или прерьдвь*

душевныхЪ дййствій,

■ - О Т Д'Ъ Л Е U I Е В IN О Р О Е л

Q х>цв'ствова_ніп* '

і.

. О тѢ^есныхЗ щвствоватяхВ* ч

Когда органическое тело человека образовано,

до той степени, что можетЪ служцть орудіемЪ

душѣ; то является в,о всВхЪ его частяхЪ, ГдЬ,

только находятся и дЬйствуютЪ нервы, сое-.

ствованіе жизни, состояніе необходимо нужное

для всВхЪ прочихЪ ощущеній и всЬхЪ наблюденій. .

Сіе чувствованіе находится уже вЪ шіодЬ

маптерняго чрева и -является беспрерывно во

всЪхЪ состояніяхЪ жизни. Чувсіпвованіе еіе н@

примечается, когда особенный причины не дЬ>

лаютЪ онаго чувсшвованіемЪ удовольствия или

иеудовальствія. '
f 17З.

Оно дотоле повидимому.не примечается, пока'

органы находятся вЪ состояши жизни, но Осо-

бенно не спо.спшдествуютЪ жизни, или напре-

кращаютЪ и не ограничиваютЪ ея. Причины^

спреяЬшесговуюіція жизни, ка.жещсл; 5 прѳиаврдятЪ,,



ртпгт » $д

удоволъствіе илипріятное ощущеніе; причины,

ограничивающая жизнь, раждаютЪ, кажется, вЪ

тЬлЪ неидоволъствіе или mi лесную 6"аЛь, .

Пріятяяыя чувспіво-ващя здоровья, бодрости^. '

щъіздо^обленіяъ сблегѵенія боліі) асвЪжеяія, 7

. гпеллоты, прохлады и пр. суть явленія про»,

буждающагося жизненнаго чувствованія, посред-

^СпгвомЪ раздраженій , увеличивающихЬ жкзнен-

НЬія силы» НаіірошивЪ того болізцъ , слйи '

бость, утомленіе , безсцліе, безпокойство ,

лихорадка и пр. производятЪ непріятныя чув-

ствованія, которыя, подобно цервыме, разпро-

Сшраняются по всему тЬлу, Сіи чувсшвованія-

вдогутЪ быть возбуждаемы двоякимЪ образомЪ:

роср^дрпівомЪ наружныхЪ средствЪ, или прсред-

бшаомЪ представленій, ■ ,

і

Означенныя доселе чувствован!» : суть побсе-

лѵкстныя, т. е. они ощущаемы бываюгпЪ вдругЪ "

во веЬхЪ .частяхЪ тЪла. При повреЖденіи 'какого,

нибудь чувегавеннаго органа или прмЬшатедьствЬ

"его дЪйствованія, раждается вЪ сей части осо-

бенная боль,. ТакЪ затруднение дыханія произ-

водишь телесную тоску. Колотье, лол^Ъ. щарЪ %

ѴІцЬ и пр. сушь наружнія причины, которыд^

касаясь органовЪ , причиняют» разнообразную

щелесную боль, называемую нередко ц© часвдямЪ,

вдЬла, где она бываетЪ ощущаема»



'<

Щ § »7&
Некоторые органы способны кЪ особымЪ

свойственнымЬ имЪ ъувствованіямЪ, какЪ то:

органы екуса яобонянія, желудокЪ и дітород-

ныя ѵасти- ПослЬдніе доставляютЪ особенное

пріятное лишь чувствованіе -—чтелеснаго сладо-

страстія, сообщающегося всему толу. ЖелудокЪ

и соединенные сЪ нимЪ органы раждаютЪ не-

пріятныя чувствованія голода и жажды , сЪ

которыми не можетЪ сравниться пріятное оіцу-

щеніе утоленіяи сихЪ потребностей. Омерзініе

есть негіріятное ощущеніе j раждающееся отЪ

пресыщенія сихЪ двухЪ потребностей. Но оно

можетЪ также произходить отЪ представление.

Чувствованія вкуса и обонянія суть или пріят* *

ныя или непріятныя.

§ »77-,
Особенное телесное ощущеніе есть еще

щекотаиіе, подобное ощущенію тренія и зудЬ.

Оно могутЪ быть пріятными или непріятными.

Двйствіе щекотанія 'есть смЪхЪ ,- который

можетЪ быть соединен» также сЪ пріятнымЪ

или непріятнымЪ ощущеніемЪ, смотря потому,

полезно ли жизни соединенное сЪ темЪ движете,

или нЬтЪ.

- § 178-
Все особыя доселе изчисленныя ощущенія

возбуждаются телесными раздраженіями. Но



разнообразная деятельность: иредсшавленій спо-

собна производить вЪ органахЪ подобны^ пере-

меныи чрезЪ то илисохранятьвЪ оныхЪ чувст»

вованіе жизни, или, возбуждать чувствованіе
удовольствия либо неудовольствія. Таковыми

действиямисопровождаются всЪ душевмьія двгі?

женія (аффекты), т. е. сильныя чувствованія,

возбужденный представлениями. Сіи пркводятЪ

все тело или некоторый онаго части вЪ такое

состоянье, что темЪ ' причиняетсявЪ^нихЪ удо-

вольствіе или неудовольствіе. » > ,

■'. & Ъ/\ „ : - -,'";'•;■ .:.и. ■ \ѵ

' ѵ О дцховныхЪ \ щвствотщяхЪ,

' ;■;.;-;-.;;*'"-,'." .$*!§- Ц. ■■; "'-*, ; .;""'.
Духовными чувствованіями называютсяптакія,

которыя не ощущаются. особеннымЪ ЬрганомЪ,

анепосреДственносоединеныГсЪпредставленіями,

ихЪ возбуждающими. Сіи чувствованія можно

--''разделишь насвоекорыстныя кбезкорыстпнъія}

сій же прслбднія суть частію умозрительный^

частнонраественныя,Г ' ч

,.' ; '$:. Щ ;■ ~_ І р . "

О своекорыстных^ щвшаован'г'яхб,

-' -, . § ,1&оУ ■ Щ :

Своекорыстныя чувствованія суть mfejкои

. произходятЪ отЪ познанія связи вещи сЪ нашимЪ

собственнымЪ благомЪ. - '', »
'--'■■.■ _ - с ■ ' ~

'..'■"-„:' !. • 'ѵ- .? ■ â
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Все, Что мы прёдставЛяемЪ себе cndcffnniè*

етвующимЪ нашему благоденствію, производить

лріятное; чтоже предетаівляемЪ противным»

©ному, -не пріятное чувствованіеі

§ т. .

Йо сей причине

l) Свбденіе о внутреннемЪ. наіпекЪ Соверг

Зшенство, о здорОврмЪ, красивймЪ, прОворномЪ"

тЬло, рсобенныхЪ епособносгпяхЪ и другихЪ

преиМуществахЪ дугай производить пріятноез

асвЬденіе о протиБномЪ > непріяшноечувршвованіеі ' -

а) Сведете ОуВнЬшнихЪ обгтоятельетвахЪ,

Которыя мы почитаемЪ средствами кЪ Удовле*

Щворенію нашихЪ потребностей, раждаетЪ

иріяпшое} ^а свЙденіе о противуположенкыхЪ

ѳтноінёніяхЪ, Непріятное чувствоваше*,

3) Все, что оживляетЪ евЬденіе о нашихЪ

діреимуществахЪ, есть пріятно$ что напомияаегпЪ ' >

намЪ о. нашихЪ недостаткахЪ или несовершен*

сшвахЪ, непріятно. ч .--..

' , .. В - .

Ù бгзкдрысштхо- ЦвствобаніяхІІі \

р ,§'"! ié3.
Подо у-м&з^щтельн-ъі-ми чуъспыоватяіл» разу-

меются то, кои производят» отЪ одного только

представленія вещи j безЪ откоіііенія. оЙОй



йЪ собственному нашему благодолучіяп Сюда

принадлежатЪ: і) Логиѵеркія чуествованія, раж-

дающіяея отЪ созерцанія Истины.

a) ИаблюдатпгЛыіыя, произходящія ощЪ

созерцанія совершенства. ---

3) Эспъетпиѵескія, отЪ созерцанія предмй'-

товЪ изящныхЪ й высокихЪ»

% JÔ4.

Что^рйзйается истиннымЪ, то нравится;

что представляется ложнымЪ, то не нравится.

Одобреяіе й увЪренносіть соединен^ еЪ пріятно-

ютію;. а ( противное сЪ непріятносшш.

; § і85. •

Й се', что признается совершенйьшЪ вЪ своемЪ

родЪ, нравится; несове.ршенноеже не нравится

вЪ наблюденіи, безЪ ошношенія кЪ нашей пользЬ

иди вреду. /,....

§' і8в,
&Ъ йойятію о совершенство прйнадлежитЪ

рредставленге о пЬли и познаніе средствЪ, слу*

жаіцихЪ кЪ достиженію оной. По сей причинЬ

і) Нравится все то, что спѳспЬшествуетЪ кЪ

содЬланію вещи таковою^ какова онабыть должна;

нагірошивЪ; все то не нравится, что предста-

вляется протибодЬйСтвующимЪ сейпЬлй. СдЬд^

етвенно вЪ особенности также нравятся 2) вей

высокія силы ума и духа* тодесное совершен-

ство; всякое произведете ума, сѳотвЬтетвуюіЦео



своей пили; всякое произведете природы, вЪ коемЪ

открывается согласие всЬхЪ мЬрЪ сЪ ц,Ьлю; сло-

вомЪ: всякая вещь, признанная вЪ своемЪ родЬ

Ь : совершенною, нравится; а* признанная несовер-

шенною не нравится. 3) Ежели какая вещь не

нравится, а дрлжна бы была йравитьЪя по симЪ

правилами и обратно: то сіе произходитЪ отЪ ,

некоего противорЬчія, нахоДимаго нами сЪ шЬмЪ,

что уже почитаемо совершенными, ,или отЪ

того, что умственное, безкорыстное ощущенів

пріятности подавляется инымЪ чувсшвовані-

- «мЪ. ' | *■'

§ і87 .

Эсщетическія чувствовіанія суть тЪ, кои

возбуждаются -лишь^ непосредственными пред-

" СтавленіемЪ формы какого либо предмета.

§ і88.

Когда разнообразныя части предмета раз-

положены тавЪ, что познавательный силы при-

водятся вЪ согласную и легкую деятельность;

" тогда представленіе оныхЪ возбуждаетЪ осо-

бенное удовольствіе, прОизходящее изЪ' согласной

деятельности познавательныхЪ силЪ» Сіи ощу-

щенія называются эстетическими. ПредмЬты,

нроизводящіе Эстетическое удоводьствіе, назы-

ваются>изящными; a раждающіе эстетическое

неудовольствіе, дурными. Способность шако*

■ выхЪ чувствованы называется акусомЪ,



§ 189. - ; _

Зроніе и слухЪ суть два чувства, коихЪ

представленія способны быть изящным г; ибо

могутЪ занимать не только одну силу вообра-

женія, но и разумЪ соприкосновенными раз- ,

мышденіями.

5 190.

И для того представлёнія зронія, не толь-

ко сами облегчающія чувственное свое пости-

жение, но возбуждающія также деятельность

силы воображательной и раждающія игру мы-

слей, нравятся и почитаются изящными ; на-

противЪ все дурное сЪ симЪ несовместно и .

не нравится. ВЪ музыке нравится то сочетаніе

звуковЪ, которое' обдегчаетЪ имЪ постиженіе,

раждаетЪ бдагозвучіе и возбуждаетЪ легкую

игру чувствованій. ТакимЪ же образомЪ поэтЪ

представляетЪ сило воображенія и уму легкую

игру и пр. • ^.

$ 19 1 *

•стетическія чуЕствоващя отличаются

отЪ умозришельныхЪ томЪ , что последтя -

произходятЪ изЪ познанія вещи и следственно

предполагаютЪ понятіе о вещи; но изящное, )

безЪ всякаго понятія огаомЪ, что есть вещь

и кЪ чему она служитЪ, нравится только фор-

мою своею и чрезЪ то сообщаешь сему чувство*

ванію особенное свойство.

5

■г



N . i>. l 9%
He одно лишь изящное,, во и высокое воа-

буж'даетЪ 'эстетическое удовольствіе/ ПредмЪтЪ

^называется высѳкймЪ , когда онЪ ведйкоспйю

своею возб'уждаётЪ изумденіе; і между темЪ йакЪ

сЪ одной стороны ВОображеиІе, стараясь по-

стигнуть иредмЬтЪ , находитЪ вЪ немЪ та-

кимЪ образомЪ пріягпное занятіе, умЪ познаетЪ

невозможность обЪять предмете сей совершен-

но. Ciè созерцаніе предмета, превосхбдлщаго

всю эстетическую способность' постиженія вЪ

человеке, раждаетЪ благоговЪніе. ПредмотЪ же,

который такимЪ образомЪ представляется во-

ображение, именуется высокимЪ.

Р& - $ 193.
t . Чувствованіе высокаго есть. сЪ одчой.сто-

роны удовольствіе, ибо воображеніе любйтЪ

(представлять себе великое, а сЪ другой' "не~у до-

вольствие; ^ибо невозможность постигнуть оное

великое, даещЪ человеку чувствовать его огра-

ниченность. "Ѵ

Высокое_достаВляетЪ картины для нагЛяд-

«наго (очевиднаго) издоженія разум ныхЪ повятій

*0 безусдовномЪ»(аЬзо1ишт) и безконечномЪ. На

ісей койепЪ опытность не можетЪ сообщить

предмета. Но вЪ высоКомЪ воображеніе выста-

*вдяетЪ по крайней меро.подобіебезконечнаго, и

чувсшвованіё видеть предЪи собою предмЬтЪ ,, «



e?

Который представдяетЪ вещественно поняті*

разумныя, пріятно.

§ ig5.

Но сіе чу вствованіе потому относится кЪ
эсгпетичесдимЪ, что равномерно произходитЪ.

изЪ деятельности, вЪ каковую предммпЪ при*

ВОдитЪ познавательный силы. t &.

Высокое чувствуется ^какЪ изящное, ежели

излагается изящньшЪ образомЪ. Даже^урноё,

и отвратительное могутЪ быть изложены изяЩ»

нымЬ образомЪ и ч'резЪ то возбудишь эететИ*

чёское удовольствіе.

§ І&7-
ВкусЪ, почитаюЩій что Либо йЗящнымЪ Н#

ИзЪ: началЪ истинно изяЩнаго, есть Ложный

вкусЪ- Примерами тому могутЪ служить вкусы

ШоЩый и етранный; ибо они вЪ основаніе Зсте*

тическому разбору полагаготЪ своекорыстйЫЛг

чувсгпвованія суетности* сопряженныя еЪ пойй*

тіемЪ о модЁ и странности.

§ *98,
Предсіпавленіе существа, дѣйствующаго ni

ваКонамЪ свободы или нравственности, раждает'Ь

чувствованіе нравственное. Естьлй мы вйдимЪ

вЪ свободйомЪ существе борьбу свободы сЪ пре*

пятствіяии, но собсгавеиньшЪ ея законамЪ: те



раждаегасж вЪ насЪ нравственное уд<*вольстчіе,

называемое уваженімі , которое бываетЪ тЬмЪ

больше, чемЪ, сильное вЪ сей борьое является

свобода; познаніе уклоиенгя Свободной воли отЪ

НравСтвённаго закона ' р.ждаетЪ нравственное

йеудовольствіе — презрьні", которое бываетпЪ

яіЪмЪ Сильнее, чБмЪ меньше препятствий проти-

в/полагается нравственной силЬ. ,

III. J %

Ь смешанных?) нрстшаніяхЪ*

§ 199* ».

Редко бываетЪ вТ|і душе одно только чувство.

ОдинЪ и тотЪ же предмЪтЪ , додаетЪ часта

свойственное ему впечатлите на чувства; пред-

ставленіе того имоетЪ некоторое отношение

вЪ собственной пол ьзЬ человека; умЪ, вкусЪ/и

разумЪ могутЪ находить вЪ томЪ удовольствие!

такЪ что онЪ вЪ одно, время раждаетЪ всЬЙоды

чувствованій, которыя то сливіЮіпся вмЬсто,

то взаимно усиливаются, то осдабляютЪ одно

другое.

5 200.

Эстетическое чувство бываетЪ всегда смЬ»

шанное, когда предмЬтЪ не только дашь ияя-

щенЪ или дуренЪ но когда вЪ^йемЪ вместо видн*

Совершенство или несовершенство либо нрав-

ственность. Да и споенфыстныя, даже телес»

выя ощущеніа легко Ш няиЬ смешиваются. .1



НаиудобнЬе совместны бываютЪ сЪ semer

тическими чувсшьонаніями умсм-венныя и нрав»

сгпвенныя. И для того высочайшее эстетичес-

кое ощущеніе можешЪ быть возбуждено acme*

тическимЪ изложеніемЪ нравственнаго совершен-

ства и благородства. Живое и изящное изложе-

на добродетели, сражающейся сЪ страстями

и прецяш' щвіями и побеждающей оныя, есаіь

прекраснейшее, шрогаяіедьнЬйшее и возвышен-

нейшее зрелище.
N.

§ 202.

Большая часть чувствованій принадлежитЪ

кЪ оныме смЬшаннымЪ. Досгаойнойшіе вниманія

виды' суть:

і.Ѵдовольствіе игры, составленное изЪ чув-

етаенвныхЪ и своекорыстныхЪ ощущеыій.

2. удовольствіе стола.

3. Игра мыслей.

4« Зрелище и цроч.

*■ 4
IV.

О фліашн щбствтант однаго net другие и

на лозпаніА. >

§ аоЗ.

Чувствования нсякаго рода» произходящія

етЪ одного предмета, могутЪ между собою сме-

шиваться иимоть другЪ на друга еще иное ваі-



àmé; a действующая одно на другое чувствова-

ния могутЪ быть: і) все приятны или все не-

приятны, или») одинЪ родЪ можетЪ быть при*

ятенЪ, а другой неприятенЪ. ВЪ первомЪ слу-

чай удозольствіеилинеудовольствіе возвышается

ихЪ смЬиісніемЪ; вЪ послЬднемЪ, еетьли онй

сливаются,, сильнейщее чувствованіе сообщает!»

СлабЬйшейу Сущность свою и ошЪ того проиэ-

ЗсодитЪ гогькое удовольствие, иди слащое не-

удоводьсшвіе. ,

§ ао 4'
* Но когда соединяются чувствованія, цроиз-»

ходящія огпЪ разныхЪ гіредмЬтовЪ, и имЬющщ

разныя свойства и силу;, то оно осд&бляютЪ

. иди. . укрЬпдяютЪ одно другое по следующимЪ

правидамЪ;

і) Сильнейшее' удовольствие отчасти или

совершенно унйчтожаетЪ слабейшее удовольст-

>іе или неудовольствіе, предыдущее ему или сЪ,

НИмЪ соединенное.

а) Сильнейшее неуд^вольствіе имеетЪ такое-

>ке вдіяніе на удопольсгпвіе или неудовольствие,

нроизходящее отЪ другихЪ предмЬтовЪ.

3) удовольствіе возвышаетЪ сильнейшее или

слдб-щцее удовольствие иди неудовольствіе ,дру-

гаго рода, которое кЪ нему присоединяется.

4) Неудовольствие возвышаетЪ соединившееся

«Ъ нимЪ удовадьствде ! или неудоЕольетвіс дру-

f«р рода.



§ йо5.

1 СверхЪ того слЬдующія соотнощеаія имо-

ютЪ великое вдіяніе на опредоденіе чувствова-

на й: і) противуположность; 2і новое, редкое и

неожиданное; 3) перемЬна « разнообразность —

все онЬ усиливаютЪ; но Яривыѵка ослабляетЪ

чувсглвованія, хотя способность кЪ тому уси-

диваетЪ. Она часто иріятйое превращаетЪ вЪ

непріятцре И на оббротЪ.

§ зоб.

Сличая чувсгпвованія поихЪ сиЛѣ и лродол-

Жбнш, находимЪ," что сила й- продолженіе Ере-

дятЪ другЪ другу. ЧѣыЪ сильное чувствованія

начинаются, тЬмЪ короче онЬ продолжаются;

чемЪ онЬ слабее, тьмЪ долбе продолжаются.

Й для того время есть целебное средстаѳ

страданій.

§ QQJ.

Тбдесныячувствованія могутЪ быть сидьнЬе

всохЪ прочихЪ; за ними слЬдуютЪ своеко'рыст*

ныя, потомЪ нравственныя, наконецЪ эстети-

ческія, логическія и умозрительныя. Логическія,

умозрительныя и нравственныя могутЪ долее

всЬхЬ продолжаться, ибо оно произтекаютЪ

изЪ самодЬятельностй человека.

§ 2о8. .

Одна и таже вещь можетЪ производить

противуположныя чувствованія не только вЪ



разныхЪ особахЪ, но вЪ одной Итойже, ибо то,

что нравится ; чувствамЪ, можетЪ быть про-

тивно уму, разуму, вкусу и наоборотЪ.

I $ 209-
Познанія получаютЪ живость свою един-

ственнаотЪ чувствованій. ЧемЪ болеечувство-

ваній совокупленосЪ познаніемЪ, темЪ оноживее.

^§ ВТО.

ИзЪ сего видно, что чувствованіе раздра-

жаетЪ деятельность познавательнойсилы, но

только вЪ некоторойстепени.Дост'игвувЪ изве-

стной точки, оно помрачаетЪ сведете и вЪ

щавомЪ случаЬ препятствуетЪ деятельности

Познавательнойспособности.ТогдаможетЪ быть

употреблено следующее правило: чомЪ болЪе

чувствованія, темЪ менее познанія; чЬмЪ более

иознавдя, тЬмЪ менее чувствованія.

§ /311.

Чувствованія совокупляются такжемежду

собою посредствомЪ представленій, вЪ коихЪ

оно находятся или сЪ коими соприкосновенны*

по сдЬдующимЪ правиламЪ: \

і) Существующія уже чувствованія удобно

сцЬпляются сЪ присовокупляющимися предста-

влениями.

а) Приятныя или неприятныячувствованія .

удобно возбуждаютЪ другія приятйыя или не-,

ириятныд предстаеленія; и сіе бываетЪ тЬм> „



'легче, чЬмЪ птЬонЪе первыя соединены сЪ посдБ- '
дними еще другмпиЪ образомЪ.

Чувствованія можно сообщать другимЪ, не

только зартавлкя действовать на ищхЪ тЬжт

причины, но и сообщбя лишь представ jumie сихЪ

причинЪ, или существоваиія сихЪ чувствоваядй. .

Начало, покоаыу чувствояаиім сообщаются дру-

гимЪ пооредствомЪ одного представліенія окыхЪ

(посредствоиЪ знавовЪ ихЪ сущесшзованія), име-

нуется симлатівю. • Деятельность симпатіи

основывается на нЬжности строенія органов!»

и способности представлять. '

V.

Обозрінге огобыхЬ душевных^ ' движент (аф-
фектобё) й лсихо-логиискіл на то зажЕрашл.

§ «іЗ. _,

Естьли при чувствованіяхЪ смотрЪть толь»

но на то, какимЪ образомЪ оно дЬйствукшЪ

на душу: то всЬ иогутЪ быть разделены на

приятныя и нелриятнмя. Сознаніе пріятнаго

состояніяименуетсяудовольствіел&;ан*приат-

наго, неудоволъствіемЪ, Когда чувствованія еіи

имЪютЪ никоторую силу и. раждаются отЪ

представ деній: пю называются душевными двиг

женіями (аффектами). Движенія сіи вЪ разеуж-

деніи своего дѣйствія иогутЪ быть раздЬлеаы

sa страдателъныл я дѣйствительныя.



^4 ':?..■■■ «s*teee
• - . *

Иріягпныя движенія вообще называютсяра-

дость?о; a непріятныя лейа лью; высокая степень

«ечали есть яврестпъ. Печаль называется огор-

генівмЪ, когда раж дается отЪ внІэшнихЪ прйчйнЪ.

§ 21 5..

,ч \
Радость о^ настоящем!) именуется веселіелЪ 9 х

о лрошедшемЪ , ' добоЯѢспівсжЪ; о вероятном!» ,

будущемЪ,' надеждою. Высокая степень веселія,

помрачающая сознаніе всЬхЪ прочихЪ пре'дсша-

вленій,. есть восторгЪ. Чувствуя радость при

разсматриваніи нЬкот'орыхЪ предмЕтовЪ, чело-

вІшЪ любуется ѵтщ когда онЬ любуется соб-

ственными своими достоинствами, то чувст-

вуешь гордость; любоваться нещастіями другаго 1

ЗначитЪ чувствовать злорадостъ. Радость при »

видЬ новаго и необыкновеннаго, которое не скоро

можно понять, раждаетЪ удивлеціе; удивленіе,

продолжающееся и тогда , когда уже изчезло

новое, называется ^ывов^нье^Оі.выщщій' степей*

удисленія назывдещся цзумл„еніемЪщ ■

§ ai 6..
у

Coç m ояиіе са л ьныхЪ приятныхЪ чу вствовані д

безЪ малЬйшей примЬси ненравртвенваго, име»

нуется блаженствомЪ; пріятное движеніе дут»,

возбужденное подяпцемЪ О добрф, называется

фншузіащвмЪ*.



§ 21?.

1 Достоянное огорчеиіе, производящее-^ оіпЪ

сознакія, что мы не можемЪ удалить ея причины,

есть скорбь. Скорбь, питающаяся безпрерьт-

нь'мЪ представдетемЪ зла,необлегч.ЗЮ,щимЪонага,

называется грустью. Состоите, вЪ крвдоромЪ

одни 'печальный предсшавленія о&ладаготЪ душею,

Называется унылоітііо. Печаль о неизвестной ;

неприятной будущности есть ощісеьіе; опасеніе

угрожающего зла" цсть страхЪ; страхЪ пред-

стоящаго неопредЬленнаго зла есть бяязНц

вышшая степень боязни есть тоска; боязнь

презренія есть стыдЪ. СтрахЪ, обнаруживаю-

щейся судорожнымЪ корченіемЪ кожи есть ужцсЪ;

внезапный страхЪ есть калуги; огорчеяіе, про-

изводящее отЪ поняшія о предмЬтб, есть неудо*

волъств }іе; неудовольетвіе, возбужденное нрав-

СтвеннымЪ поступкомЪ есть негодовйнге; нега»

дованіе на обиды, скрытое вЪ душе, называет-

ся сердщмЪ^ псчайь; причиненная горестіюдру»

гихЪ, есть сестрадѵніе; печаль, причиненная

иронивоборствомЪ нашей склонности, есть д&*

сада; досада на щасшіе дру-ихЪ есть зависть,

Ь зі8.

Веб душевныя движеыія воабуждаютЪ пріят-

ное телесное ощущеніе, когда оне не'слишкомЪ

силыш, ибо чрезЪ пошрясеніе органовЪ возбуж-

даютЪ жизненное, чувство; вЪ вьтшшей же сте-

пени подавляютЪ оное ч. могутЪ сд^латьс*

непріятными и впедньшц.



7f —

ОтЪ eero-meдвиженія, возбуждаемый таллька

для забавы идля того неимЬющія действишедь-

ныхЪ предмЪтовЪ, ощущаемыбываютЪ сЪ иріаід*

иостію и самая печань, вЪ нихЪ встречающая»

«я, становитсяизточникомЪ удовольствия»

І аао.

Некоторыйдв^женія становятся пріяткым»

ОтЪ возбуждаемыхЪ ими тЪлесныхЪ чувство,-

ваній, особливоже тб, кои причинЯютЪ смѣхЪ

И ллаѵЪ. Первое производится удовольствіемЪ j

находимымЪ вЪ шуткахЪ и острыхЪ выдумкахЪ^

а последнеевозбуждаетсятрогательными нред-

ставленіями, которыя Чувствуются сЪ цріят-

ностію, ежелитолько нета«Ъ печальны,чтобЪ

уничтожишьвсякое удовольствие. _' f

§ азі.
• ' ■ в ,

НаконеиЪ должно заметить, что чувство*

ванія не только посредстідамЪ представленій

(§. зі і), но и между собою сопрягаются; тнакЪ

что одно чувствованіе возбуяддаетЪ другое един*

ственносходствомЪ, которое сЪ нимЪ имЪетЪ

цЪ ощущеніи, или потому чиіо орудія, вовбуж-

дающія ихЪ, находятся междцг собою вЪ связи,

или по причинедругаго каково случайнаго ила

«обходимаго совокуплеиія. h



<©ТД ѢЛЕН I E TPETIJU

О ЗОЖДЕЛІЦІи.

. i. m

Иредмрщемныя всеобщЫ ронлтгл,

$ з?а.

СоешОАнЬ души, произходящее отЪ недо-

статкавЪ чемЪ нибудь, называется, потребно*

« -ік». Всякая потребность чувствуется ,сЪ

неѵдовольствіемЪ и соединенабываетЪ сЪ устре-

«леніемЪ переменитьсіе состояніе или изгнать

неудовольствге посредствомЪ удовольствія. Но

какЪ человеку, попричине ограниченнойего при»

роды, всегда чего-то недостаетЪ,и следственно

онЪ никогда не бываетЪ свободенЪ отЪ сего

\ неудовольствия; ,то и всегда находится вЪ немЪ

таковое стремление кЪ новому или большему

удовѳльствію.

§ авЗ.

Внутренняя причина, производящая нйко»
торыя действія , называется тбуждеріемЪ.

Побужденіе вЪ живомЪ существе, возбуждаемо*

Ш определяемое представленіями, есть побуж-

дениелсихологисеское; психологическоепобуж-

деніе, Которое единственночрезЪ чувствовані*

влечетЪ кЪ некоторымЪ ДЬяніямЪ. называется

инсіяинктомЪ или естествтнымЪ лобужде-

- НіемЪ. Побужденіе', возбуждае-юеи определяемо*

цоааааіади, называется ложеланіимЪу отрица-



тельное пожелдніе, '.т. ;е. пожеланіе прекратить

состояние или удалишь отЪ нзсЪ предметЪ,

есть отвращеНІе. Естьли пошеланіе' сдЬладо,сь ,

привычкою и" более обращено на одинЪ преды£-шЪ$

нежели на прочіе:.то называется склощрстію. '

-Пожеланіе или склонность (положительная или

отрицательная) называется страстію, ежели

можетЪ сдблаться препятствіемЪ. кЪ иСцолне-

тю того, что раЗум'Ь довелеиаёцТЪ; нравствен»

нымЪсвоимЪ закономЪ- ■ ' » -

Щ 224' " s '

Мы прймЬчаемЪ не только^ в^живогпныхЪа

НО и вЪ человбке кбкоторыя естественный

побужденіЯ, КоТпорыя однакожЪ шакЪ скоро сое-

диняются сЪ пожеланіями или евЪ пожеланія ь

'превращаются, что почти ни когда не бываютЪ

видимы вЪ человІше во всей чистоте своей.

І 225.

Онб относятся илУ кЪсохраненіюсамагосебя

или кЪ сохранение -своего рода, г и оказываются,

особливоже побуждения перваго. рода, еще До ♦

развитія познавательной способности.

§ 226.

КЪ сохранение самаго себя относятся: і)

лобужденіе кЪ движенію; й) лобужденіе ды-

шать; 3) голодЪ и жажда, і) дрожь или и*«

ЯугЪ животнаго. Все сіи ішбужденія произвол

дитЪ сама природа, по непріяганому состоящие



опасному для жизни. КЪіСохраненію своего родя

относитсялобужденіе пола, которое по край-

ней мѣрЬ ііб4, первому "своему ііобужденію, есть ■

яобужденіе естественное.

J 2^7.

:.Наподобіе *стеетвейвЫхЪі1побу%<Д%ній ока*

зываются также по^крайнеймеречіервыя явле-

нія всЁхЪ'-*душевНыхЪ СилЪ ума и разума.

,-; .; : . Щ і

§ 228.

Сего недовольно, всЪ пожеланія, кажется,-

сперва осйованы насихЪ естественныхЪпобуж-

деніяхЪ.' '" Ибо никогда познаніе йе возбудило бы
иожеланія, естьлибы прёдметЪнераждалЪ како-

го либо естественнагокЪ тому побуждеиія,

хогаороевозбужда'етсяожидаемьшЪотЪ того удо-

вОльствіемЪ или неудовольствіемЪ.

J
С 229.

Причину возможности имЬть пожеланія на-

яываемЪ мы вожделініемЪ.

§ зЗо.

ВожделЪте именуется пижшимЪ или чув»

ственнымЪ, когда определяется удовольстЫемЪ

или неудоволь^ствіемЪ, которое всегда' находит*-

-■■©я вЪ чувственности;вышшимЪ у іш.«ш свободою

умбряегася. - ~ийш
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и.

С нижшемЪ вожделінЫ

§ зЗх.

Веб пожеланія имйютЪ конечноюсвоею целію

удовольствие, какое бы оно ни было, положи-

тельное ал* отрицательное. Отвращеніе есть

не имое чшо, вакЪ пожеланіе удалить боль. И такЪ

все пожеланія имЬютЪ предметомЪ своимЪ самое

удоводьствіе или то, что признаетсяусловіемЪ

©его удовольстяія.
§ 232.

ВпроченЪ есть приметноеразличіе между

чувствованіями, возбуждающими пожелаяія. Ыб- -

который относятся лишь кЪ личности челог

века ( поддежательныя) и мы желаемЪ ихЪ

только Для нашего состоянія. Таковы сувст-

венныя ощущенія. НаарогпивЪ Другія состоятЪ

s вЪ пріятствЪ предмета: онб хотя также от-

носятся кЪ самому человеку, но вместЪ соеди-

нены сЪ предметомЪ. Сіи принадлежать кЪ

духовнъшЬ чувствованіямЪ. И такЪ ежели по-

зкеланія вЪ чувствованіяхЪ обращенылишь на

лицечеловЪка, следственноопределяются един»

ственноудовольствіемЪ, относящимся,.кЪ Чело-

веку (подлежательнымЪ): то могужЪ называть-

ся только чувственными пожеланіями; но по-

желанія, раждающіяся отЪ пріятности при со-

зерцаніи и рониманіи предм|>товЪ, могутЪ име-

новаться умешенными. !



§ 233,

ПредмегаЪ чувсшвенныхЪ пожеланій йот»

вращеній есть удовьльетвіе и" цеу^оволъствіе.

ЗаконЪ ихЪ есть следующійі человбкЪ желаетЪ

всего, что досшавляетЪ ему удовольствие, т.е.

лріяЪтаго, и отвращается отЪ всего, что при»

чинвешЪ ему неудовольствіе, т. е. отЪ нрпрі-

ятнаіУ. ОнЪ желаетЪ пріятгіаго сосшоянія и

отвращается отЪ непріят.наго.

§ і Щ.

Но какЪ многія вещи не непосредственно,. Л

трлько вЪ своихЪ последе твіяхЪ, т. е. посред-

ственно пріятны или непріятны; то чувствен»

ныя пожеланія обращены и на сіи предметы,

но только не для нихЪ самихЪ, ■ а для ихЪ

следствій. Поелику разсудокЪ долженЪ сначала

Найти вЪ вещахЪ сіе отношеніе; то он|Ь могутЪ

назваться об ду манными ложеланіями* - Ç

§ а35і
) ПредмбтЪ обдуманныхЪ цожеланій есть без»

прерывное и продолжительное удовольствіе, ко-

торое не превращается в'Ь неудовольетвіе и не

прерывается имЪ, т. е. благополуъіе,

ПредметЪ; пожеланія долженЪ быть ДйзйацЪ

возмоЖнымЪ и способнымЪ кЪ достшкенію си-

лами человека.. Но познаніе предметовЪ можетЪ

быть темно, отЪ чего пройзходятЪ сбивѵивыя
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пожеланія; возможность можетЪ быть только

вымышлена или по крайней мбре трудно дости-

гаема, отЪ чего раждаются меѵтателъныя по»

желанія. Пожеланіе можетЪ даже отЪ привычки

быть кЪ чему либо невозможному привязано и

самое пожеланіе можно назвать воздушнымЪ

(химерическимЪ). Часто удовлетвореніе поже-

лания не приноситЪ удовольствія, потому что

предмЬтЪ иначе представляется воображеніемЪ,

нежели каковЪ бываетЪ на самомЪ дЬлЬ.

§ з37 .

Относящееся только кЪ человбку или под-

лежательное удовольствіе производится осо-

бенно:

і) удовлетвореніёмЪ лобужденія лола: по-

желание особенно обращенное на удоВольСтвіе -'£

сего рода, учинившись страстію, называется

тілеснымЪ слад^острастіемЪ. Оно можетЪ

быть обращено на одно чувственное наслажде»

ніе и тогда называется грубою, скотскою по-

хотью; обдуманное сладострастіе называется

утюнѵеннымЪ.

2) ПобужДеніемЪ кЪ пищб, отЪ удовлетворе-

нія коего также раждается сильное телесное

ощущеніе. Груббйшая страсть, произходящая '

изЪ сего пожеланія, называется обжорливостіит,

лъянствомЪ; утонченная^ именуется лаком-

ствомЪі лрихотливастію*



- § а38. .

>" Крои!) вкуса нотЪ внопіняго чувства, раж*

дающаго такое удоволвствіе, которое удобно

могло бы превратиться в'Ь особую страсть»

ВпрочемЪ во всякомЪ родЪ есть представления,

которыя частію по природЬ, частію по привыч*

ко возбуждают!» вЪ человЬкЬ (подлежащемЪ)

особенны* пріятныя Чувствованія. Веб сіи раз-

личны* чувствованія моГутЪ раждать особен»

ныя пожеланія; a многія изЪ нихЪ могутЪ пре* .

вращаться вЪ страсть, ТакимЪ образомЪ не

только органы внЬшнихЪ чувствЪ и органы жиз-

ни могутЪ возбуждать пріятныя тЪлесныя чув-

ствованія$ но и воображеніе можетЪ раждать

тончайшія чувствованія, не зависящая ни ошЪ

Какого осрбеннаго органа. Таковы, тончайшіл

'" духовныя вЪ человЬкЬ чувствованія, Тогда по-

желанія, обращениыя на сіи удовольсіквія 1, на-

зываются тонѵайшими чувственными поже-

ланіями.

§ sag. г ч .

Когда" умЪ вЪ соединеніи сЪ сймй пожела-

ниями изобрЬтаетЪ систему . правилЪ) do ко*'.

торой всЬ онЬ удовлетворяются» то систему

сію можно назвать системою утотеннаго iyâ-

'сгпвеннаш удоволѣствіщ ибо вЪ ней все устре-

млено кЪ наисовершейнЬйшему удовлеЯПворе-

нію чувственныхЪ побужденій к , ІІоелику невоз»

Можно наслаждаться всЬмй чувственными удО-

вольсшвіями вЪ высочайшем'Ь степени, такЪ



Чтобы одно не препятотвовало-другому, ,то сис-

тема сія имЬетЪ цЬлію сколько можно удовле^

пгворять всЬмЪ чувственнымЪ удовольствіямЪ и
ï '

годна для' тЬхЪ, которые всякое удовольствіе

Или чувственное наслажденіе вообще поставив

ли предмЬтомЪ своидоЪ пожеланій.
• /

, § Но.
КакЪ пожеланіе чувственн.аго удовольсгпвія

можетЪ Превратиться _вЪ страсть; такЪ и от-

вращены отЪ чувственной боли можетЪ сдЬ-

латься . страстно. Отвращеніе можетЪ быть,

или отЪвсякаго чувственного неудовольствія или

отЪ одного какого либо вЪ особенности.

ИзЪ сего отвращенія отЪ неудовбльствія

произходятЪ нЬкоторыя чувственныя пожела-

ния, коихЪ предмЬты, кажется, потому толь-

ко возбуждаютЪ нЬкоторыя яріятныя чув-

сщвованія, что отвращаютЪ угрожавшее неудо-

вольствие, или прекращаютЪ настоящее. —>к КЪ

первому роду принадлежишь лѣностъ т.е. от-

вращеніе отЪ дЬятельности ; кЪ другому на-^

клонность кЪ лрелровожденію времени^ пройз-

ходящая отЪ несносной скуки, Отсюда - пройз-

ходсттЪ отЪ части склонности кѴигрі, a любо-

пытство совершенно на семЪ основано. И то

и дрѵгое пожеланіе стремятся занять пусто-

ту души* какою либо дЬятельностію и тЬмЪ

удалить неудовол,ьствіе, произходящее отЪ ску-



ки. Сюда неоспоримо также принадлежать по-

желанія нЬкоторыхЪ тЬлесныхЪ раздраженій

вЪ органахЪ обонянія и вкуса, н. п. нюханіе,

куреніе табаку, жеваніе бетели и пр. Отвра-

щеніе отЪ смерти, кажется, есть ничто иное,

какЪ отвращеніе оіпЪ совершенной пустоты^

коей не видимЪ предЬла (horror vacui).

§ Цз.
Щекогаливыя чувства, живое воображеніе

и многократное потворство вЪ удовЛешвореніи.

пожеланій, стремящихся кЪ удовольствію, и

отвращенію отЪ неудовольствія, удобно дЬлаютЪ

пожеланія сіи страстями, -
V '/ ■ . ...- - 1

у"довольствіе, возбуждаемое предмЬщами, бы-

ваешь троякое Ѳни нравятся намЬ или потому,

что служатЪ средствами кЪ удовлецгворенію

нашихЪ рожеланій, или своею формою вЪ Изло-

женіи, или внутреннимЪ своимЪ лостоинствомЪ*

§ 244-

ВЫпервомЪ случаЬ удовольствіе пройзходитЪ

единственно отЪ соображенія или средства по-

нятий (associatio idearum),- самое представденіе

ихЬ становится для насЪ пріятньімЪ и онЬ

нравятся намЪ какЪ предмЬты, такЪ что мы

неохотно мЬняемЪ ихЪ надругіе; ибо пріятное

чувствованіе, ими вЪ насЪ зозбуждаемое, мало-

помалу сопряглось сЪ ними.
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$: 245*

' '- ВпрочемЪ еде удовольствие , доставляемое'

предмЬтами, рЬдко бываетЪ сильнымЪ. Обыкно-

венно мы бываемЪ кЪ нимЪ равнодушны; они

Пріяшиы намЪ по понятію средствЪ, служащихЪ

кЪ удовлетворенію пожеланій. НамЪ до того дЬла

нЬтЪ, какое недЬлимое подходитЪ иодЪ сіе поня-

тіе. И для того пржеланія сего рода наиболЪе

приближаются кЪ чувственнымЪ, но отЪ нихЪ

' различны; ибо удовольотвіе сопряжено сЬ пеня»

тоіемЪ о .средетвахЪ или о польза.

Но иодЪ сіе понятіе подходитЪ все то, чпга

мы представляемЪ себЬ' условіемЪ кЪ удовле-

творенію нашихЪ склонностей. Все это можно»

рбдвесть подЪ слЬдугощія два понягаія; свобода,

и могущество* н ,

\ 2 47»
Свобода соетоитЬ вЪ независимости отЪ ■■■>■

воли другаго. Она есть отрицательное услові©

удовдетворенія нашихЪ пожеланій и для того

дожеланіе свободы -есть основное иожеданіе вЪ

ЧеловЬческой природЬ,

§ ©48*

Могущество обЪемлетЪ всЬ положительный

условія кЪ удовлешворенію склонностей 1 . Сюда

принадлежать і)_ себственныя наши лйчныд

силы; з) подчиненность силЬ другихЪ, произвольѵ

\



ная или принужденная; 3) обладаніе внЬшними

вещьми. На семЪ -mo основано вЪ ч'еловЬкя: ;

і) побужденіе р^зширятъся и усовершатъся;

а) любоѵестіе и властолюбіе; 3) любосткі&а«

ніе 7 особливо сребролюбіе. і

§ 249-
Побужденіе к'Ь усовершенію себя (§ t>48)

удобно преступаешь предЬлы благоразумія; а '

еще болЬе пожеланіе стоишь чего нибудь вЪ

глазахЪ другихЪ, или возбудить вЪ них'Ь выгод-

ное о себЬ мнЬ^ніе т. е. любоѵеспгіе.

" \ : '■ • '• § або, . ,

Честь есть мнЬніе другихЪ о нашихЪ до»

стоинствахЪ или совершенствахЪ. На семЪ-то

мнЬніи основывается возможность уподареблять

другихЪ людей средствами для нашихЪ аЬлей

и совершенно подчинять и;хЪ себЬ. И для того

каждой человЬкЬ по природЬ желаетЪ стоить

чего нибудь во мнЬніи другихЪ. Любочестіе

отступаещЪ отЪ естественнаго своего назна- ч

ченія и становится страстно: і) когда честь

Поставляется вЪ однихЪ наружныхЪ связяхЪ и

бездЬлицахЪ; тогда оно называется суетностію, Т

страстью . кЪ титуламЪу кЪ ѵинамЪ и пр.;

2) когда оно ищегпЪ чести изключательно—

гестолюбіеяіЬ. , ,

§ а5і- '

Властолюбіе удобно дЬлается страстіго, а

любостяжаніе превращается то вЪ хищнисество



(habsuchf),mo вЪ скупость, Первое есть непомЬр-

Цая страсть умножать свое имущество; по-

слЬдйяя.есть непомЬрнаЯ'.страсть не уменьшать

онсго; и обнаруживается в'Ь видЬ екряжнисества,

Когда скупой лишаегпЪ себя наслажденій вЬ про-

тивность благоразумно,, либо удерживаетЪ то,

что честь велитЪ давать другимЪ, или умень-

шаешь издержки, требуемыя благоприсиюй-

носшш, /■„ "

§ аба.

ВЪ другомЪ рлудап (§ 0^.3) по$келаніе обра-

щено бываетЬ вмЬсшЬ на форму; мы имЬемЪ

наклонность кЪ изящному, которая рЬдко дЬ-

дается страстно Мы почитаемЪ эстетическое'

чувство как'Ь 6ь>і находящимся в'Ь самой вещи

и удовольствіе нашс сопряжено бываетЪ сЪ

самыми предмЬтами» которые любимЪ какЪ

неразлучные сЪ удовольсш-віемЪ Без'ЬсихЬ огіре-

дЬленныхЪ предмЬтовЪ не было бы эстетическаго

чувства. Изящное и высокое 4 длящего именуют-

ся -занимательными, что розбуждаютЪ всеобщее

удовольсцівіе. Доелику изящное нравится не по

своему содержание; то и чувство} имЪ произ-

водимое, не возбуждаетЪ пожедатй »Ьобладанію,

Вр дйть к'Ь соэерцаніір рнаго,

Третій случай (§ 243) бываегаЪ лишь вЪ

йтнршеніи кЪ лицамЪ. СимЪ только приписыва-

ем]* мм- внутреннее достоинство и потому



однЬ лица могутЪ сами по.-ЧсебЬ раждать удо-

вольствіе. Вещи могутЪ производить сіе удоволь-

ствіе лить нЬкоторымЪ оболыценіемЪ, когда мы

приписываемЪ имЪ или личны'я свойства, или

представляемЪ себЬ ихЪ - вЪ такой связи сЪ

лицами, что по причинЬ сей тЬсной связи,л ка-

жется, получаютЪ онЬ достоинство (цЬну) лйцЪ.

.§ й54- -

, Удоволвствіе, доставляемое особою, ражда-

етЪ наклонность кЪ сообществу сЪ ней, т. е.

благоразлоложеніе; постоянное благоразположе-

ніе кЪ особамЪ называется любивію; а постоян-

ное отвращеніе отЪ оныхЪ ненавистью Особу,

всегда намЪ нравящуюся, составляемЪ мы сами.

Отсюда произходитЪ повсемЬстность само-

любія; самолюбіе, подавляющее любовь кЪ дру-

гимЪ , есть себялюбіе; самѳлюбіе , приписы-

вающее себЬ мним ыя преимущества, есть само-

ЛінЬніе. Наклонность кЪ самосознанію своихЪ

преимущесшвЪ естаь гордость. Гордость, сопря-

женная cb преарЬніемЪ другихЪ, называется

высокомеріемЪ,

§ з55.

Представленіе внутренняго достоинства вЪ

другихЪ возбуждаетЪ по себЬ Kb нимЬ благораз-

положеніе и утверждаешь любовь кЪ тЬмЪ, вЪ

которыхЪ мы весьма ясно усматриваемЪ сіе

внутреннее достоинство» Естьли сія' любовь

возбуждается уваженіемЪ и благоразположейіемЪ



кЪ человЬческой природЬ вообще: то называется

геловЪколюбіемЪ; прелесть другаго пола раж-

даетЪ любовь пола (Geschlechtsliebe); прелесть

короткаго обращенія' и довЬреннооть другаго,

дружбу, благоразположеніе кЪ нижшимЪ назы-г

ваегііся благолріятствомЪу кЪ вышшимЪ яре-

даиностію.' '■', ';
§ абб.

Ненависть, произходящая изЪ неразположе-

нія кЪ самому человЬч^ству, есть всеобщее

ъелобЪконенавидініе} ненависть, произходящая

отЪ досады на преимущества другихЪ , есть

зависть : естьли притомЪ бываетЪ сильное

, пожеланіе лишишь его преимущесшвЪ: то назы-

вается зложелащелъствомЪ. Зависть, произ-

ходящая изЪ того, что другой раздЬляетЪ сЪ

нами преимущества, изключительно желанный

Нами, называется ревнивостію.

На каждомЪ пожеланіи или страсти могутЪ

опять основываться многія^^ругія пожеланія

или страсти. Ибо все, удовлетворяющее по-

желаніямЪ, раждаетЪ удоволъствіе; против-

ное же пожеланіе раждаетЪ неудовольсщвіе.

§ 258.

ИзЪ сего начала объясняется, по чему мно-

гая вещи , которымЪ обыкновенно надлежало

производить: удовольствіе, раждаютЪ неудоволь-

ствие я наоборотЬ. Ибо коль скоро представление



чужихЪ преимущесшвЪ вЪ нашемЪ понятіи умень-

шаешь наши преимущества; то благораэполо-

женіе кЪ нимЪ уничтожается и пробуждаются

' пожеланія,стремящіяся удалишь сіи препятствія.

ИзЪ существующихЪ пожеланій сЪ одной

стороны раждается отвращеніе огаЪ всего того,

что можетЪ препятствовать удовлетворенію

- пожеланій; а . сЪ другой стороны пожеланіе уни-

чтожить препятствия, удерживающія удовле-

твореніе пожеланій. 'і ИзЪ сего иагночника про-

изтекаетЪ пожеланіе наказать за претерпЬнную

обиду — гмѣво, которой, сделавшись продолжи-

тельною страстью , называется мститель-

ностію. Наклонность удобно и мгновенно воз-

пламенятьсягнЬвомЪ,есть вспыль£ивость;жела.-

ніе вредить другимЬ •— злость (malitia), которая

обнаруживается то ругательствомЪ, то люто-

- стію; ругательствомЪ, ежели удовольствие отЪ

похищенія чести, подстрекаетЪ eje Клеветапга

на другихЪ; лютостію, когда удовольствіе' отЪ

страданіи другаго побуждаешь \ее мучить' по-

слЬдняго. Со \всЬми пожеланіями сопряжено ч

также желаніе сдЬлать предмЬты свои дей-

ствительными, и на семЪ желаніи опять основы-
■ і

ваются новыя пржеланія, какЪ то: мужество^

иожеланіе опасныхЪ ■, предпріягаій , которое,

отваживаясь на предпріятіятіовидимрму несораз-

мЬрныя сЪ силами, называется смілостію;



мужество именуется отважностію, ежели воз-

можность кЪ достиженпо цЬли едва быва^тЪ

удобопонятна по ирйчинЬ великрсти опасности;

пожёланіе исполнить собственную волю свою

вопреки всЬмЪ благоразумнымЪ представленіямЪ

другихЪ, есть упрямство*

III.

О тшшемЪ вождеяіиш.

§ або. •

,ВожделЪніе называется выщщимЪ, когда мы

представляешь себЬ оное подчиненнымЪ свобод-

ной волЬ. СлЬдственно оно совершенно тоже

самое, сЬ тЬмЪ только рйзличіемЪ, чгаонижшее

представляется нами зависящимЪ отЪ само-

вольства. . '

... § абі. \
ЧеловЬкЬ сознаетЪ законЪ, налагающій на

него обязанности или необходимо отЪ него

требующій извЬстнаго поведенія; законЪ, коего'

исполненіе разумЪ не иначе можетЪ предста-

вишь себЬ возможнымЪ, какЪ предполагая сво-

бодную, т. е. пожеланіямЪ и страстямЪ непод-

чиненную волю, которая напротивЪ имЬ^тЪ силу

управлять и располагать пожелаиіями совершен*

но по законамЪ ей предписаннымЪ.

• : -. ? § зба. -

-г По сему закону мы должны удовлетворять

екдонносгпямЪ нашимЪ столько, сколько мож'емЬ,



«e препятствуя тпомЪ наэначенію вЪ яасЪ, и

. ѢЪ др'угихЪ 'находящемуся. НапроптіявЪ мы дол-

жны приучить' склонностинаши везд'Ь споспЬ-

. шествовать кЪ достиженікьсихЪ цЬлей. - Тоже

самое повеловаетЪ намЪ-дЬлашь оный законЪ

вЪ отношеніи кЪ познаніігмЪ и чувствованіямЪ.

И . поелику важнейшее для насЪ есть нрав-г

ственнаясвобода; то здйоь заключаетсявмЪстЬ

слодующій урокЪ: мы должны подчинитьдругЪ

другу всЬ душевныя силы и ихЪ явленія нтак'Ь^

^ чтобы ояЬ- всегда способны были - кЪ унотаре-

бленію ' свободной воли по нравственнымиза-

конамЪ. î!4

§ 263.

Псйхологія должна.показать,'какЪ. исполнять

сіе. Она излагаешЪ естественныезаконы, по

^которьімЪ человЬческія силы дЬйствуютЪ одна

^, на другую, укрЬпляются, ослабляются и пр.

НасихЪ познаніяхЪ могутЪ потомЪ быть осно-

ваны правила для устройства-(дисциплины)

©ныхЪ силЪ вЪ нравоученіи, Педагогикак up.

IV.

Псмхологжескія- примііачія. касательно
'устройства ложемшИ.

§ 264. ." ,

ИзЪ предыдущего легко вывесть можно, вЬ
-с , - - " '

какой связи находятся:междусобою чувствованіл

и пожеланія. If именно каждому ложеланію



1 предшествует!» чувство, которымЪ ч)но опре-

деляется ; каждое пожеланіе сопровождается

чувствомЪ, которымЪ оно, питается и.напо-

слодокЪ каждое пожеланіе или уничтожаетЪ

чувство, коимЪ питается, или бываетя^ удовле-

творяемо. / , , . } '
' . , ' § абб.

і Удовлетвореніе пожеланій состоит'Ь вЪ

отвращеніи) отЪ неудовольствія, коимЪ всякое

пожеланіе подстрекается. Ибо где находится

пожеланіе, тамЪ чего-то недостаетЬ; а сего

именно и хочется, т. е. чувствуется иотреб»

ность, но каждая потребность чувствуется

какЪ неудовольствіе. уничгііоженіе же потребно-

стей, т.е.удовлетворение поя^еланій чувствует-

ся какЪ удовольствіе. %

§""а6б.

И такЪ сЪ каждымЪ п о желаніемЪ сопряжено

какое либо чувство, или 'душевное движеніе,

которымЪ оно возбуждается, питается и удо-

влетворяется. Следственно законе соображения

представлений имоетЪ ваіяніе й на воабужденіе

пожеланій, т. е.

і) ЧрезЪ сходство чувствованія, стремленія'

и направления;

й) ЧрезЪ сродныя .воображательныя предста-

вления;

3) ЧрезЪ постепенность или ецішленіе причине; -

'. ■ 4) ЧрезЪ современность.



§"• 267. ;Д

ПрисемЪ иримЬчаемЪ мы следующее:

і) Все пожеланія, оганосящіяся кЪ-чувсгпво-

ванію вЪ по'длежащемЪ., весьма легко совоку-

пляюгася. '.■:■•< \

а) Склонность удобнее переходитЪ- отЪ глав-

наго представления кЪ соприкосновенному, чвмЪ?

наоборотЪ. (

3) Удобное кЪ посл1?дующимЪ во времени, чЬмЪ

назадЪ кЪ гіредыдущимЪ.

4) ЧЪмЪ большимЪ чиеломЪ соотношеній одно

нредставлёніе сЪ другимЪ связано, тЬмЪ удо-

бное склонность переходитЪ отЪ одного кЪ

другому.

§ 268.

Предметы пожеланій суть или в^еобщіе

т. е. представляемые подЪ всеобщими поня-

тіями,'или неделимые особенные определенные

і.предметы и либо довольствуются однократнымЪ

удовлетвореніемЪ , или сЪ удовлешвореніемЪ

опять пробуждаются. Пожеланія, обращенныя

чна всеобщіе предметы, обыкновенно не престаюшЪ *

• удовлетворяться; но пожеланія, обращенныя на .

особенные предметы, часто совершенно удовле-

творяются однимЪ дойствіёмЪ.

§ 269.

Пожеланіе, которое па себе можетЪ быть '

удовлетворяемо многими предметами и много- -,



і; образно, ограничивается однимЪ опредоленнымЪ

предмотомЪ и однимЪ опредоленнымЪ ѳбразомЪ:

і) отЪ привычки; 2) отЪ нравственнаго размы-

шленія, которое позволяетЪ удовлетвореніе лишь

однимЪ лредмотомЪ; 3) ОщЪ соединенія чув-

ственной склонности, равнодушной кЪпредмету,

сЪ умственной, которая ограничена определен-

ными особами. ,".'■■

§ 27°-'

ч Все пожеланія побуждаютЪ кЪ дояніямЪ,

-..но одно сильное, a другія слабЬе. Первыя можно \

назвать дЪятаелънылт^ послоднія недЪятпелъ--

ными ножеланіями. ТакимЪ образомЪ пожелавіе

чувсіпвеннаго удовольствія недеятельно, ибо отЪ

напряженной деятельности уничтожилось бы

' чувственное удовольствіе ; следственно оно

ищетЪ удовольствія. сопряженнаго • go малыми

трудами. НапротивЪ любочеСті.е и любостя-

жаніе принадлежать кЪ дЬятельнымЪ пожела-

ніямЪ, которыя не страшатся тру'довЪ для

достижения себе удовлетворенія. Любовь и не-

нависть могутЪ принадлежать то кЪ дЬятель-

нымЪ, то кЪ недоятельнымЪ пожеланіямЪ, смо-

тря- потому, на 'что. оно более обращены, на

чувство или на особу. Также можно разделить

и душевный, движенія, -ибо некоторый возбуж-

даютЪ деятельный, a другія лишь недояшель-

ныя пожеланія.



§ а7 ь

Кроме того, пожеланія различаются еще

отчасти своею силою, отчасти своею продол~

жителънОстію. Сила пожеланій зависитЪ; і)

отЪ силы потребностей и чествовании, опре-

доляющихЪ оныя; йѴотЪ силы и живости, сЪ 1

каковою воображеніе предсгаавляетЪ себе пред-

меты пожеланій.

Опытность подтверждаешь слодующія пра-

вила: ■

і) Все, то, что раздражаетЪ, пробуждаетЬ

и живитЪ воображеніе, усиливаешь также и по-

гкеланія, сопряженныя сЪ представлениями вооб-

раженія; все, что ослабляетЪ воображательныя

представленія, ослабляетЪ также .и сопряжен- .

ныя.сЬ ними цоЖелайія.

а) Неизвестное и скрытое вЪ предмета уси-

ливает^, известное, верное и очевидное ослаб-

ляещЪ ложеланія, ѵ

3) Привычка и многократное удовлетворено

усиливаютЪ пожеланіе; противное тому осла- ,

бляетЪ оныя.

4) Отсутствіе предмета погатаетЪ сЛабыя^

и воспламеняешь сильныя пожеланія.

5) Чуждое -сопротивленіе и препятствія, ко-

ихЪ преодолвніе представляется возможнымЪ,,

усиливаетЪ деятельныя пожеланія; а свобода

удовлетворения ослабляетЪ оныя.

1



6) Внезапное,- неожиданное >вЪ изгпочнико чув»

ствованія, возбуждающего пожеланіе, усилива-

ешь пож^елдніе.

7) Склонность кЪ предмету бываетЪ томЪ

сильнее, чЬмЪ на меньшее /число предмбтовЪ

оно обращается, и томЪ слабое кЪ недолимымЪ

предмотамЪ, чомЪ ихЪ многочисленное.

б) Подобйыя современныя пожеланія, обра-

щенныя на одинЪ предемтЪ, усиливаются; но

пожеланія, обращенныя на разные предметы,

ослабляются. ■

g) Противуполржньйя пожеланія, обращенныя

на одинакой предметпЪ, стремятся уничтожить

одно другое и одно увеличивается отЪ другаго

по сопротивление, изЪ, чего вЬ особенности

могутЪ быть объясняемы разныя явленія люб-

ви и ненависти кЪ одной и гоойже ОсобЬ. Про-

тивуположныя пожеланія, обращенныя на раз-

личные предметы не противятся ©Дно другому.

J § 27З. /
Продолжительность пожеланій (§,. 271)

Определяется ï

1) Продолжительностію потребностей;

а) МножествомЪ дЬяній и предмЬтовЪ, нуж-

иыхЪ кЪ«удовлетворенно пожеланій;

3) В^ременемЪ, вЪ теченіи котораго оно были

удовлетворены, и каковое употребдяютЪ для

достижения наибольшей своей силы.. ЧемЪ скорее

'пожеланіе перестаешь увеличиваться, тЬмЪ

скорее оно прекращается. ')



.'/' § â 74-'
При разсмашрйваніи вліянія пожеланій ни

ноэнавательныя силы оказывается:

і) Что первыя возбуждагошЪ последнія, й чтд

еіе производяшЪ доятельныя пОжеланія более»

чомЪ недеятельный ; ~Х / \

2) Однако примЬчаетСЯ • и то, что Сйльныя

и пылкія пожеланія весьма ограничиваютЪ по*

знаватедьныя силы. ОпытЪ подтверждаетЪ ело*

дующія правила:

< і) Сйльныя страсти* почти изключижельно

обращаюшЪ вниманіе на предмотЪ страсти » (

такЪ чгао все, йесопряженное сЪ сею страстію

какЪ средство, легко представляется непра*

даильнымЪ образомЪ; особливо гіортятЪ оно раз*

судокЪ.

2) Сйльныя пожеланія, кЪ тому же сопряжен*

ныя сЪ душевными движеніями, совершенно уни-

чшожаютЪ надлежащую деятельность разсудка» '

доколЬ оно бываютЪ пылки;

3) ВсЬ сйльныя пожеланія более или менее

препятствуютЪ мышленію.

§ 276»

Отсюда удобно можно вьійесть правила для;

устройства и обрайованія вожделонія.-- Главная

цЪль^ при семЪ состоигаЪ вЪ томЪ, чшобьі по*

желанія сообразно сЪ понятіями разума обуз*

дываемы и разгіоряжаемы были высшимЪ вож*

ДеленіемЪ. Ибо согласів всей способности же*
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лагаь, состоитЪ вЪ томЪ, что нижшее всегда

подчиняется высшей и произволЪ господству-

ешь по нравственнымЪ закоиамЬ.

§ ajQ.

' Сі«~ согласіе темЪ удобнее ^достигается :

і) Ежели не допускаютЪ, чтобы чувственныя

пожеланія усиливались до степени страстей.

Зто бываетЪ: а) когда чувственнымЪ склонног-

тямЬ не безусловно удовлетворяютЪ, . а лишь

столько, сколько сообразно сЪ прочими цЬлями

природы; Ь) когда особенно чувственнымЪ .склон-

ностямЬ сообщаютЪ, такое образованіе, что оно

обращаются на предметы, одобряемые разумомЪ;

,с) когда соединяются сЪ пожеланіями, 'ограничи-

вающими ихЪ по своимЬ предмбтамЪ, одобрен?

нымЪ разумомЪ: ч й

а) Естьли преимущественно образуются и

усиливаются то пожеланія, который одобряют-

ся разумомЪ,- или. вместо составляютЪ пред-

мотЪ разума.

ч 3) Естьли преимущественно сообщаютЪ об-,

разованіе тЬмЪ склонносгпямЪ? которыя наи-

удобнЬё совместны сЪ разумною волею даже и

тбгда, когда становятся сильное; напротивЪ

непозволяютЪ возникать или усиливаться raoMbj

кот чорыя удобно нарушаютЪ волю разума.
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ГЛАВА TPETffi. ( >

О газныхъ состояшяхъ и различіи дн5дей.

О'Т Дѣ ЛЙ HIE П : ЕРВОЕ.

О разлтныхЬ естественных?/ состоянгяхЪ .

■сеяовіка. '

\ §• ■

Рощтге;" жиз'нь tf смерть, ч .

, § 277- ;
;-'•} Зачашіе таинственнымЪ образомЪ сообща-

ешь органической части силу мало по мал у

само собою Образоваться и доставить челове-

ческое тело. Часть хія получаетЪ во чревіэ

машернемЪ силу возрастанія, образуется тамЪ

до той. степени, что делается младёнЦомЪ и

уже вЪ половине времени образованія сего об-

наруживается вЪ семЪ гавореній ty'ecme'oédHÎé.

s § 278.

Чувствованіе есть признакЪ жизни. Она

состоитЪ во взаимномЪ дЬйствш предсгаавленій

и перемеяЪ вЪ тело. Коль скоро живое тело

образуется до' той степени* что можетЪ само

по себе возрастать и питаться, то чрезЪ пож-

деніе отделяется отЪ чрева матерняго. Тогда
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mo более и более образуются орудія чувстве;

еозрастаніе тола продолжается и тЬмЪ медг

денное, чомЪ более человокЪ состаревается»

Не прежде какЪ по изтеченіи года получаетЪ

рнЪ столько силы, что можетЪ держать себя,

лрямо и ссодитщ еще позже развивается спо-

собность говоришь; пОтомЪ наступаешь время

зрілости (Mannbarkeit) , тутЪ ранее, тамЪ

позже, ПослЬ сего нерестаетЪ возрастать те-

до и начинаютЪ вознаграждаться только попіе-

, рянныя части, -

§ а 7д.

СЪ тЬломЪразкрываются и душевныяг си-»

> ды. НапередЪ показываются чувсщва й вообра-

женіе, ^медленно слЪдуетЪ за ними разсуДокЪ,

Совершенную соразмерную свою крепость по-

дучаютЪ душевныя силы не прежде, какЪ по

СОвершенномЪ образованіи тола.

§ а8о.

Совершенный силы тола и души обыкновен- ■

ио удерживаешь человокЪ вЪ щеченіе зрѣлыхЫ

(мужесговенныхЪ) л%,тЪ, которыя вообще еоста-

ВДяютЪ дрджайщій періодЪ жизни. Но сЪ при-

умноженіемЪ лЬтЪ опять уменьшаются жизнен-

ный силы. НапередЪ уменьшаются то тЬлес-

ныя сильі, -отЪ кощорихЪ зависятЪ произволъ*

цыя двйствія (fynctio), а пошомЪ и нужный кЪ

нигпанію жизни-; накѳнецЪ раздражимость и чув-

ствительность совершенно осшавляютЪ телес-

ную машину, а аа симЬ человокЪ умираетЪ.

■ - fcl
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Г § a8i.

Что ДБлается сЪ душею по смерти, то

опыту совсемЪ неизвестно.

' § 282.

Обыкновенное должайшее время человпчес-

кой жизни отЪ 8о ^до 85 лЬтЪ. Не одинЪ изо

юо проживаетЪ до, и не одинЪ изЪ іроо про-

живаешь сто лЙтЪ, Крайне рЬдко живутЪ люди

за іоО лЬтЪ.

§ 283.

Четвертая часть изЪ родившихся умираетЪ

на^первомЪ году жизни; только 6 изЪ і'о дости»

гаютЪ 5 лЬтЪ ? а на гогпомЪ году изЪ родив-

шихся остается еще в*Ь живыхЪ только поло-

вина) на 2от©мЪ 5 тая, à на 70томЪ ютая

часть*! Всего на все живетЪ человЬкЪ только

Зо лЬтЪ.

\ § 284.

Люди умираютЪ весьма достопрймѣчатель*

ньшЪ дррядкомЪ } равно кавЪ и раждаются.

• § 285.

Во всЪхЪ земляхЪ родившіеся ^содержатся

цЪ умершимЪ какѢ глйкЬ іг^или іЗ; родившее-

ся кЪ живущимЪ содержатся какЪ і кЪ й8;

умершіе кЪ живущимЪ какЪ і кЪ 35. ВЪ дерев-;

няхЪ число родившихся относительно бываешЪ

болЬе, нежели вЪ малыхЪ, авЪ сих'Ь-болЪе, не-
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жели вЪ больінихЪ городах!?. НовЪразсужденіи чи-

Сла. умершихЪ содержаніе сіе бы,ваетЪ наоборотЪ.

Здорош* бѳяізнѣ , бдініе, соЗіЬ и

сттдініе.

§ 286.

Естьли всЬ силы человЬка согласно дойст-

гуюгпЪ и постоянная причина сего дЬйствія

находится вЪ человвческой природе: то онЪ '

ЗДравЪ. Зто здоровье ■- относится кЪ дущЪ и

іпЬлу. ВЪ противномЪ случай иоступаетЪ

болізнъ,

V § 287.
Не всякое усгараненіе тІміесныхЪ или ду-

шевныхЪ силЪ отЪ ихЪ цЬли называется боліз»

НІЩ но лишь такое состояніе, которое при- '

чиняетЪ продолжительное устраненіе.

$ 288.

Да и вЪ здравомЪ состояні,и не всегда мо-

жетЪ душа оказывать одинакую степень дЬя-

тельности. Деятельность ея зависитЪ отЪ из-

ВОстныхЪ свойствЪ тЬла, вЪ которыхЪ оно-

пигііаетЪ само себя особеннымЪ естесгавеннымЪ

устроеніемЪ. Вто производится отчасти состоя-

ніемЪ, которое мы именуемЪ сномЪ. СонЪ пре-

рываетЪ совершенвое -употребленіе душевныхЪ

силЪ и ^правильно слЬдуетЪ за бдѣщ&мЪ.
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1$б снё достопримЬчательно соетояніе снови-

дінія, вЪ которомЪ человЬкЪ приближается кЪ

бдЬнію. Хожденіе во снѣ, равно какЪ имагне-

іиивмЪ суть состоявія немощнаго сна.

О Т Д Щ% Е H I Е ВТ OP О Е.

О разлпъіи междѵ яюд-ьмЦ*

•■ і. ■ '' . " " ч -

Разаше между людьми и Животными.

§ 290.

ЧеловЬкЪ отличается отЪ всЬхЪ ирочихЪ

животныхЪ. нравственною своею природою й

способностью разумінія и усовершещітвованіяч

На сей конецЪ преимущественно устроены

^ушевныя его силы и органическое тЬло.

■ § 2ді. -•

Прямая поступь, руки и совершеннойшія

орудія осязанШ, совершеннЬйшій мозгЪ и совер-

иіеннЬйшія орудія слова, также* способность?

тЪла выражать внутреннія перемоны и приме-

няться ко всЪмЪ формамЪ, кажется, на сей.

конецЪ даны ему. преимущественно,

II.

Разятіе' людей жждц собою,

§ sg2.

Люди различаются мйжду собою і) раалич-

ньімЪ -свбйствомЪ шЁла; 2) душевными способ-



иостями ; 3) темпе раментомЪ и 4) характе-

'ромЪ. Различіе • сіе бываетЪ ртчасти между

людьми порознь, отчасти между цЪлыми наро-

дами. ,

§ 2дЗ. ' '

і) ОбразЪ тЪла уже при цервомЪ развитіи

уразныхЪ людей различенЪ. — Часто вЪ утро-

6Ь матерней образуются уже неправильныя:

формы тЬла, которое тогда нимало не спо*

собно бываетЪ. для органовЪ разумнаго суще-

ства и потому называется уродомЪ- ВпрочемЪ

хотя тЪло вообще и остается подобнымЪ че-

ловеческому образу; однако различные родители,

пища и другія внЬшнІя причины* производятЪ

великую разницу вЪ формахЪ человека»

§ ,294-
Достопримечательную разницу производить

вЪ людяхЪ сама природа, различіемЪ двухЪ ло-

ЛОвЪ; ибо тола разныхЪ половЪ имІэютЪ и раз*

Личное строеніе, свойственное назначение кд«

ЖДаго. ч «

§ 2 9 5.

КакЪ частныя внЪшнія причины долаютЪ)

различными тЬла людей каждой земли одно

отЪ другаго, такЪ общія причины, свойствен-

ныя ЦІіілымЪ странамЪ, производятЪ. нЬкото-

рыя особенный цЪлымЪ націямЪ свойственный

качества тЬла, но^коимЪ люди разделяются



на йоколвнія, и между коими главный цвЪтЪ

s «оставляешь одно иэЪ прлмотнЬйшихЪ отличій.

§ т®>
Различіё тела произюдитЪ великую разницу

и вЪ образЪ чувствованія человека. СимЪ мо-

жно изЪяснить разныя способности, особливо

большую или меньшую «тепень чувствительно-

сти' тела й зависящая отЪ того дбйствія.

§ №•
2) Ясно зядно, что люди по душёвиымЪ

способностямЪ весьма) различный между собою,

и сіе различие определяется отчасти разными

степенями, отчасти же разными соотношениями

душевныхЪ силЪ между собою»

ПодЪ сими различными способностями ра-

зумвемЪ преимущественно различныя цознаваг

тельныя силы, о коііюрыхЪ мы отчасти упо-

мянули выше (§ і4д я след.). Различное свой-

ство воображения, ума, и ихЪ , соотношеній со-

ставляешь множество разнообразных^ талан-

_ гооео, коихЪ не можно определить достаточно

внешними причинам*?-.

S 299«

3) ТемперцментЪ вЪ ПсихологичеекомЪ

смысле есть не иное что, какЪ естественное

разподоженіе чувсгаврванія и вожд.едв:нДя;, ВЪ раз-



сужденіи чувствовани можно разделить OHbiif:

на- сангвиниѵескій и жланхолиѵескіщ вЪ отнсИ-

шеніи-же кЪ вожделвнію и деятельности онЪ

бываетЪ холериьескіі или флегматиѵескій.

Но какЪ вЪ каждомЪ человеке находится вЪ

одно время чувствоваціе и вожделвніе; то и-

ѵ надлежитЪ вЪ каждом! предполагать некото-

рую степень чувствовааія и также некоторую :

етепеньвож'делптя,

§ Зо'о.
•ь ■ • -

ВЪ семЪ отнощеніи все темпераменты раз-

деляются на четыре класса: і) сангвиников

холерическіе, 2 ) сангвннико - флегматические,

/ * 3; мелаяхблико-холеричеекіе и 4) меланхолике*

флегматическіе. -

§ Зн.

4'J Личный характере человека находится

вЪтлавйвйшихБ правилахЬ егб двйствованія или

йЪступкОвЪ. Предполагается , что человеке,

получивши' отЪ природы тело, таланты и гоем-

пераментЪ, самЪ даетЪ себе характерЪ, чело-

вЬкЪ, коіпораго дойствія определяются внеш."»

ними впечйт'лвн'ями ? - теипёрамен'томЪ и при-

хотью, не имоепіЪ характера.

§ Зой.

Полы различаются также между собою не

однимЪ лишь твломЪ, но и различными спо-

собностями души, которыя должны быть раз-
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сматриваемы nfr различному . назначение половЪ.

и потому вЪ мужчине находятся и требуются;

совершенно иныя качества, нежели вЪ женщине.

§ ЗоЗ.

ЦЪлые народы принймаютЬ нечто отли-

чительное, чемЪ разнятся одинЪ отЪ другаго,

и каждый нолучаетЪ особенный свойства, на-

зываемый народнымЪ характерОмЪ, который

неоспоримообразуетсяустроеніемЪгосударствЪ,"

упражненіями, общимЪ свойствомЪ тела и мно-

гими другими наружными и внутренними обстоя-

тельствами, коихЪ вліяніе вЪ особенности опре-

делить весьма трудно.

. § М-
НаконецЪ родЪ ѵеловіъескійу какЪ видЪ,

имеете психодогическій характерЪ. Человеке

отличается отЪ всехЪ прочихЬ обитателей

земли гпЬмЪ, что имеетЪ: і) способности нау-

чаться искуствамЪ (механическія способности);

я) благоразуміе для взысканія цели, средствЪ

и угіотребленія кЪ.тому другихЪ людей; 3) нрав-

ственный способности, то есть, онЪ прсту-

паетЪ по законамЪ, какцмЪ могутЪ следовать

одно свободйыя существа,

§ Зо5.

Кажется, что последнее назначение на семЪ

свЬпів, судя по его способностям^ есть слЪ-

дующее: доводить нравственное свое усовершен»
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еілвованіе До ШоЙ' степени, ДО которой пбзво-

лЯтЪ физическія ,его силы и чрезЪ то быть

вЪ состояній споспешествовать трудами сво-

ими цбли всего рода своего. Ц/Ьль сія, кажется,

заключается вЪ слвдующемЪ : содействовать

основанію обществЪ, вЪ коихЪ человокЪ более

и безопаснее можетЪ трудиться надЪ нрав*

ственнымЪ своимЪ усовершенсгаЁОваніемЪ.

§ Зоб.

Поелику пожёланіе безпрерывнаго состой-

нія пріятныхЪ чувствованій, то есть, пожела-

ніе фйзическаго щастія неразлучно сЪ природою

человеческою, ибо все склоннрсти его напра-

влены кЪ сей цели; іро можно утвердительно

сказать, что благополучіе вЪ тоже время есть

цель человечества-. Но какЪ вЪ семЪ нравствен.

номЪ законе находится главнЬйшій законЪ для

разума и сей законЪ ограничиваешь споспеше-

ствующая благоденствію пожеланія; то вожде*

лоннымЪ добромЪ можетЪ 'Назваться одно нрав-

ственное благополучіе, и разумЪ долженЪ опре-

делить по нравственнымЪ законамЬ, какія на-

чала благополучія и вЪ какой соразмерности

составляютЪ состояніе, достойное .нравствен-

наго существа.

§ 3ô7-
Внутреннее свойство человека наилучще

познается изЪ его двйствій, изЪясненій віыслей^

речей и посту пковЪ, Между "твмЪ и наруж*



ность • некоторымЪ образомЪ показываешь вну-

треннее его качество, и по, многимЪ наружнымЪ

призн'акамЪ можно заключать отчасти о на-

■ стоящемЪ состояніи души его или обыкновен-

ныхЪ его свойствахЪ.

§ Зо8.

Настоящее положеніе духа челрвоческаго

ігоказываютЪ звуке его голоса, измоненія вЪ

лиЦв4 и, тЪлодвйженія. Есть особенное искуство

выражать отчасти наружный видЪ тела, осо-

бливо когда вЪ немЪ двйствуютЪ сильныя спгра-

сти и душевныя движенія, отчастиже позна-

вать изЪ того внутреннее состояніе. Cié иску-

ство называется Мимикою. Но И обыкновенный

образЪ мыслей человека обнаруживается, ■ хотя

не , весьма достоверно, нвкоторымЪ образовані-

емЪ, чертами и движеніямй глазЪ , на чемЪ

основана фиріогномика, кЪ которой вЪ новой- .

шія времена хотели присоединить Черелословіе»

-. . ■ ' - &\
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. О образованы , ѵеяовіка.

§ Зо9 .

Силы человека способны кЪ безпрерывному

усовершенствована, • и эпіо можетЪ быть про-

изведено внешними причинами и самнмЪ чело-

вЬкомЬ.
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"§ Зхо.

. Поставленный природою вЪ безпомощнов

еостояніе, при своемЪ рожденіи, человвкЪ имо*

етЪ нужду вЪ дру-гихЪ людяхЪ, кои Івзяли бы

его на свои руки и старались о его сохранения

й образованіи, Сіе. внешнее раченіе образовать

человека до совершеннолвпгія, называется вос-

литаніемЪ.

§ 3u.
Цель сего воспитанія-есть дать человеку

такое, образованіе, чтобЪ онЪ вЪ последствіи

самЪ одинЪ могЪ управлять собою. Посему при

воспитаніинадлежалобы употреблять одно отри-

цателъныя средства, то есть, удалять причи-

ны, которыя могутЬ препятствовать образова-

нно разумяыхЪ способностей молодаго человека.

§ 3 1 2. . '

Посему воспитаніе должно простираться:

і) на образование тѣла, причемЪ надлежитЪ

наблюдать, а) чтобЪ онЪ научился переносить і

все, кЪ чему спрсобенЪ, не отрицаяеь служить

орудіе.мЪ воле, Ь.) чтобЪ приучить его ко мно-

гимЪ искусщвамЪ и сдЬдать его способнымЪ

кЪ исполненію полезныхЪ наморекій; сія часть

называется физиьескимЪ врспитаніемЪ. 2) На

образованіе души, а именно а) на пгемпераментЪ,

жошорой обыкновеніемЪ надлёжитЪ такЪ возбу-

дить или ограничить, чтобы ЪнЪ научился по-

виноваться представленіямЪ разума, Ъ) на та'



ланты человека, занятіямЪ его приличными

предмшпами,- для развитія чувствЪ и ука и для

сообщенія ему искуственныхЪ способностей,

кои могутЪ его сдЬлапт * иолезнымЪ членомЪ

государства. Сію часть можно назвать усебныліЪ

или техниѵескимЪ воспитаніемЪ. 3) На нрав'

ствепныя способности.^ Для сего сЪ юности

надлежйтЪ сообщать ихЪ склонностямЪ такое

направленіе, чтобЪ онЬ согласовались сЪ поня-

тіямио ДолжностяхЪ и вселять познанія, кои '

удобнбе прочихЪ моіутЬ дать волЬ нравствен-* V

ное направление. Сія часть ' воспищанія назы-

вается нравственною. ВыполненіемЪ сихЪ поня-

тий занимается искуство воспитанія (Педа-

гогика). , ; <

§ ЗіЗ. '■

ВажнЪйшаго ожидать надлежйтЪ отЪ са- «■

/маго человека. Воспитаніе даетЪ ему только

Средства и орудія. Начало, по коему человькЪ

•дрлженЪ употреблять оныя, находится вЪ немЪ

самомЪ. Природа наставля'ещЪ его' только, какЪ

надлежйтЪ пользоваться ими. И такЪ, привое-

нитаніи, весьма полезно никогда не подавлять,

но настроивать сію внутреннюю волю,

§ Зф
Воспитаніе тЬмЪ совершеннее бываетЪ , -

чЬмЪ на высшей степени образованія находится

цЬлый народЪ. Но чтобЪ цЬлый народЪ надле-

жащимЪ образомЪ могЪ достигать оной степени,



„< (Jua mît—>4

Cie зависитЪ отЪ многихЪ внЪшнихЪ и внут-
- ■ ^

реннихЪ причИвЪ^ Главнойшія с^ть: г) земля,

неполагающая препятствій .. развитію физичё-

скихЪ и дущевныхЪ способностей^ 2) свободное

и легкое сообщеніе сЪ другими народами; 3 ; со-

вершенное всенародное законодательство и го-

сударственное постановленіе. - .

КО НЕ Ц %-.
ч
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

О НРАВСТВЕННОЙ ПРИРОДЪ ЧЕЛОВЬКД»

ТІЛ. А В А ÏI Е РВА Я ùjj

О teJtoâttecKou ôojî.

. § 5. \

ЧеловЬкЪ одэренЪ волею, т.еі способностью

по извЪстнымЪ понятіямЪ о вещахЪ производить

внутри и внЬ себя перемЬны, cor ласныя ofo сймй

понятіями* Воля сія называется также вообще

епособностію желать (вожделЬніе). (Псих. §323.)

§ е. *_;
Предетавлегііе, Или уразу&іоніё йрёДЭДОШовЪ

рЬш)*тЪ желательную способность и такимЪ

образомЪ последняя вЪ своемЪ дЬйсшвованіи

йаііисишЪ от'Ь перваго.

ч Л ѵ 5 -7* -
Mo внутренняя причину, побуждающей насі»

Желать , или 1 отвращаться сего гіредмЬта;

следственно хОіпЬтЬ или не хотінпь его дей-

ствительности, есть Или Нредставленіе сопря-

женной оЪ оным'Ь преДмотомЪ охоты, либо не-

® хоты j или представленіе того, что онЪ со-



сптавляетЬ необходимую цЪлъ разума и,' для

morOj нравственный законЪ повелЪваетЪ хотЪть

его ВЪ первомЪ способность желанія называет-

ся нижшею или хувственчою,- во второмЪ вьгсг

шею. Последняя именуется также нравствен-

-ною волею.

§. t 8.

Познавательная сила служитЪ способности

икеланія средсшвошЪ достигать своей цЬля.

Всеобщій предмЬтЪ чувственной, или нижшей?

способности желанія, есть охота, и если сія спо-

собность сопряжена сЪ разумоіаЪ,тосостаЕляетЪ*

найво*зможно непрерывное и продолжительное

благосостояние, т. е. блаженство. Собрані&

правило , наивЬрнЬйшимЪ образомЪ ведущихЪ

человека, по слЬдамЪ опыта, кЪ блаженству,

составляете науку блаженства,

§ lov

Нравственная фйлософія совсемЪ различна

отЪ таковой науки блаженства. Ибо первая

учитЪ не тому,, что по опыту дЬлаетЪ насЪ

щаетливыми ; но тому, вЪ чемЪ "состоитЪ

должности и ѣравОу несмотря на то, щастіе

ли или нещастіе сЪ ними сопряжено,

'; § »-' ' . . .' ,

Побуждение кЪ собственному благополуч!!»

Свойственно каждому человеку вЪ силу чувств



5

венной его способности желанія, и называется

также самолюСпемЪ.' Далее, самолюбіе или не-

посре4Сшвенно стремится кЪ наслажденію, или^

сЪ помошДю. разума, кЪ средствамЪ, наслажде*

'ніе доставляющимЪ. Все сіи средства можно

подвеешь подЪ отрицательное условіе удовле-

твореаія желанщ, разумея внішнюю свободу,

п подЪ положительное усдовіе, разумея, могу-

щеотвс. - f

И для того» благоразумное самолюбіе разде-

ляется / на следующая естественный кореиныя

желанія:

і) Любовь кЪ наслажденію:

a. Чувственному.

b. умственному.

з) Любовь ко виѣшней свободЪ.

3) Любовь кЪ могуществу, состоящему:

a. ВЪ собитвенцомЪ внутреннем^ совер^

щенствѣ,

b. ВЪ знатности и власти надЪ другими,

c. ВЪ имущества, На сёмЪ основывается

Тіобуждеиіе кЪ усовершенствована себ-я', лю-

бовь кЪ ѵести, кЪ> владыѵеспіву, кЪ богатству,

(Псих. § aij и пр.) ^ 4

§ ' іЗ.
у Сш желанія не всегда могутЪ быть1 все

вмЬстЬ удовлетворены. ОднкмЪ надобно жерпь

вовать другому, для_прочиа:о благоподучія и



для соблюденІя собственной своей цели, и доя»

тельность познавательной силы Оказывается

вЪ* выборе и подчияеніи даже и* тогда, когда

никакое нравственное понятіе не имЬетЪ на

то вліянія. <

§ і4.

\Но разумЪ черпаетЪ изЪ самаго себя по-

нятіе, коимЪ ограничиваешь желательную силу

вЪ разсужденіи ея стремленія кЪ благополучію,

и J не остается при еемЪ токмо умозригаель»

яымЪ, или познавающимЪ, но является прак-

тиѵескимЪ) иди дЬ^ствуюш,имЬ<

,§' ш
. Сіе понятіе )не есть какое либо иное,' какЪ

понятіе самаіо разума, коимЪ повелевается

волб, цЪнить превыше всего разумЪ? и все сЪ

н'имЬ сообразное, и когда должно, всЬМЬ дрц*

гимЬ жертвовать.'

§ іб. -

РазумЪ находится во всехЬі людяхЪ, след-

ственно ,. разумЪ повелеваетЪ намЪ уважать ка*

зкдаго человека превыше всего, т. е. всЬхЪ лю-

дей почитать равными, по колику они одарены

разумомЪ, сіэ каждымЪ поступать какЪ' сЪ по»

следнею цЬлію, а не какЪ сЪ орудіемЪ, не смо-

mp.s На его разумЪ.,

§ 1 7-,

СЪ разуйомЪ сообразное есть то, что

»мЪ одобряется. 'Но онЪ мощетЪ сдобрядіь



Ятолько mo, і) что вЪ понятіи свпемЪ не про-

іпиворЪчитЪ самому себо^ и 2) что можно се-

' 6Ъ представить совершенно согласнымЪ со все-

ми истинными понятіями. И поелику разумЪ

во всехЪ подлежащихЪ слЪдуещЪ одинаковьімЪ

ааконамЪ; то никакое дЬйствіе не можетЪ/ по*'

. песться сообразнымЪ сЪ разѵмоадЪ, коль скоро

оно не произходитЪ по правилу, которое бы

могло быть всеобщимЪ зааономЪ для всіхЪ

разумныхЪ существЪ.
§ і8. ■ ' . > ,

По таковымЪ ■ то поавиламЪ поведеваетЪ

»амЪ поступать разумЪ, и т.омЪ ограничива-

етЪ чувственную способность желанія. И вЪ

сей-іпо способности ограничивать волю услові-

емЪ .сообразности сЪ разумомЪ во всЬхЪ ея

гкеланіяхЪ^ состоитЪ нравственное качество

80ЛИ. '

ГЛАВА ВТОРАЯ

9 свободе боли и лонятіяхЪ сЗ оною coup я-

жтнихЬ.

§ »9-

Если бы охота и неохота были единст»

эеннло. побудительного причиною воли: то воля

не была бы свободна; хотя бы сопряжена сЪ

«имЪ была разумная познавательная способ-

ность. Ибо последняя еЪ семЪ случаЬ слу-

жила бы: т«мшо средсіпвомЪ избирать боль-



тую, или лучшую й продол жигпельнййшую РХО*

ту, Но самая охота все бы .неизбежно рЪша?

ла волю, и поелику то, что , прѵічиняеігф рхр'шу

либр/ нерхоту , можетЪ быть приобретена

токмо рпытомЪ, а рпытЪ для различныхЪ лю-

Ащ различенЪ| по и никогда не можетЪ быш|

все-рДщихЪ. для каждаго безЪуслрвнр годныхЪ

прзерлЪ благрпрлучія. ДалТ с, поелику вагкдый^

дрлженЪ желать благополучія , то, последуя

ложному правилу, могЪ бы онЪ заблудиться изТ^

недостатка благоразумія, а не изЪ бьзнравстве^.

моепщ.
•«.* .---«s ■■ ■ ■ ■ - g ■•' \ '
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Если разумЪ роЕелЬваетТэ врл£ ставрть его.

и то, что имЪ почитается всеобщимЪ зако-

яомЪ , безусловно свримЪ предмЬшомЪ , ил*|

цЬлію; тр воля должна быть свободною волею*

Ибо тогда воля не подчиняется игу чувствен-

ныхЪ желаній, потому 4mq і) она можетЪ ихЪ

обуздывать посредствямЪ однихЪ раэумныхЪ,

понятій; 2) но и сіи саи$ыя понятія не при*

нуждаютТэ'физически воліо поступать по онымЪ;

но эодя решается произвольно рама собою.

Для, того физически также возможно, что она,

И не последуетЪ тЬмЪ повелЬвіямЪ разума.

Следственно таковая воля есть свободная ьоля,

fi ÔQ, i

^аки^Ъ рбразомЪ возможна еврбодная, воля,

іного нельзя объяснить. Довольно^ чт<г закону



разума, действительно намЪ повелеваете; жы

должны. Но такое слово; должны, Судя по

разуму, безЪ свободной воли ничего не аНачнтЪ.

Для того mailb какЪ разумЪ уступаешЪ слову

должны вещественность; то н^ДЛежитЪ: ему

допустить и свободу воли, хотя ові} цослЬд-

н^й далее обЪясниЩ§ ре можетЪ,

§ 22,

Существа, кЪ коимЪ разумЪ обращается

еЪ повелоніемЪ должны, называются нраван-

ренныЯи существами. Для того суще ягва

свободны я суть ml, кои^Не только низшую, но

и высшую имЬюгпЪ способность -желанія такЪ

совокупно, что первая следуя разуму, подчи-

няется последней.

J 32,

- . ЗаконЪ, предписываемый . воле савдимЪ раз-

умомЪ , называется нравственны иЬ закояамЪ.

римЪ - гор определяются дЬйсшвія ото части

необходимо, отЪ части ,слуѵайно. Йервыя на-

зывакнпся должностями, а кроющаяся вЪ нихЪ

нравственная неебходимость обязанчог.тію ;

послоднія именуются позволенными, дойствія-

ми, о'нЬ не прошизорйчатЪ нравственному за-

кону, и для Hiprq щогущЬ цмЬть место.

' | ?4«
Должностпь^ нлі^ нравственная; обязанность

ф-ре^аолагяішЪ, шв со стороны нижшей coo-



собности желанія есть, или межетЪ имЪть

ЖгЬсшо противоборствіе нравственному закону^

следственно "тутЪ разумЪ повелЬваетЪ испол»

мять имЪ повеловаемое вопреки всемЪ побуж*

деиіямЪ чувственности. Но кЪ чему чувства

иобуждаютЪ сами собою, для того не нужно

должности; что ііроизходитЪ сообразно сЪ нрав-

ственнымЪ зчкономЪ изЪ чувственности вЪ

томЪ должность ни мало не учасщвуетЪ.

§ а5.

Коль Скоро самой нравственной эаконЪ pîi»

інитЪ волю действовать, то мы приписываема

ей нравственность и называемЪ дЬйствія

нравственно добрыми, когда онЬ производятся

не только сообразно се нравственнымЪ зако-

номЪ, но и посредствомЪ онаго; нзпротивЪ
*

длйствія бываютЪ токмо законными (légales),

ЯогдаонЬ хотя и согласны сЪ томЪ, чшоповелова-

етЪ нравственный законе; но однако не произ-

ведены посредствомЪ онаго; и коль скоро воля

' производитЪ таковыя законный действія безЪ ,

нравственныхЪ пружинЪ: то мы приписыва-

емЪ ей законность, или сообразность сЪ за-

кономЪ (légalité).

1 ■' ■ § >б. * : ..;'.
Нравственность (moralitas) особливо оказы-

вается вЪ преодолЪніи великихЪ препягпствій,

и нравственною волею всшрочаемыхЪ. Провод»

сшвѳ воли 'побеждать нравственный прегіяш»

I

Л / :-''' . і -
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стпвія, или исполнять нравственный завонЪ шо-

преки всемЪ побужденіямЪ чувственности, на-

ЗываемЪ мы добродетелью, равно какЪ провор-

ство жертвовать нравсшвеннымЪ закономЪ чув-

ственнымЪ иожблавіямЪ, именуется порокомЪ.

ѵ § 27-

Коль скеро мы ощущаемЪ-вЪ себе нравствен-

ной законЪ(§ аЗі)» ш0 родитс/явЪнасЪ некоторое

совсемЪ особенное чувство уваженія кЪ оному

и кЪ свободной воле,' последующей тому зако-

ну, равно какЪ чувство презрѣнія кЪ воле,

^противящейся нравственному закону. Чувство

çie называется нравсшвеннымЪ , потому что

оно произходитЪ токмо отЪ нравственнаго ка-

чества разума, а для того и свойственно толь-

ко нравсшвеннымЪ сущесиівамЪ.

§ 28.

Чувство сіе есть слідствге. rtrorq, что мы

ощущаемЪ величество нравственнаго закона,

3 не причина сего ощущенія. Для того, чтобЪ

иметь сіе чувство, уже надобно быть добру

вЪ нокоторомЪ степени. Очищеніе закона пред.

шествуете нравственному чувству.

За то все правила благѳденствія не пре-

жде начертываются, какЪ когда мы ощутили,

что по нимЪ можетЪ бышь^проязведена неко-

торая охоте, ,
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- Нравственное чувство уваженія ограничв>

ваетЪ удоЕлетвореніе чувственнымЪ склонно-

ЪтямЪ, и для того сЪ уваженіемЪ сопряжено

чувство неохоты. За те сЪ нимЪ соединено я

чувство охоты, которая' возбуждается созна»

ніемЪ владычества надЪ всеми склонностями,

какЪ бы онЬ сильны ни были. Для того 7 чув«

ство сіе принадлежишь ' кЪ числу чувствЪ вь|«

сокаго. (Психод. § ig5. $çmem. § Э^). 1

глава, третья

О upaccmstuhOMb . вміненщ (de imputations
inoralil

' 1 ^
Нравственное вмовеніе есть суждение, -кЪч

ммЪ і ) определяется ; свободный виновники

нравственнаго дейотвія из) степень его нрав-

ственности, или хекраественкости при еемД? .

дЬйствіи (s з5).

§ 5ц.

Нравственность еретавдя.етЪ высочайшую

«іЬну человека, т.е. его достоітство (dignités).

H для того чЬмЪ болье вЪ накомЪ либо- чело-

веко нравственности;. ніЬмЪ Дольше онЪ име-

етЪ достоинства.. -
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$ 33.

Йравственйосшь и ненравственность имЁ.

ютЪ вЪ человЬкЬ безконечные „сте/іени , кои •

определяются по различными степенямЪ дЪй-

ствованія свобода по нравственному закону ,

или противу онаго.

§ 34* й
ДвйствовалЪ ли кто. либо вообще свободно*

сіе заключается изЪ нрисутствіа разума. И для

jnôro коль скоро тЬло столько образовано, что

Познавательная способность уже развилась, и

действующая особа во время дЬйствія была

При у'м£± чао предполагается, что она могла

действовать свободно. Для того всякое дей-

ствие, чинимое человЬкомЪ -вЪ такомЪ состоя-

ніи^* вменяется ^ему какЬ собственное ега

дЬяніе. : г '

§ 35*

л Степень свободы при каждомЪ дёяніи не

возможно сЪ точности» определить для чело-

века; ибо причины ^действій скрываются во

внутренности, и отЪ части такЪ перевешаны,

ирачны й потаенны, что человекЪ не можетЪ
I ѵ

ихЪ проникнуть вЪ себе самомЪ,. " а только

ві> других!*,

§ 36,

ВпрочемЪ следующія правила руководят!»*

йравствеинымЪ сужденіёмЪ иіакЪ верно , что
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ïïo крайнеймЪрЬ сравнительноможно йаходйййі (

разные степенинравственностиs

і) чемЪ более сознаніе самаго себя препятл*

ствуется физическими причинами, не вЪ иа«

шей воле состоящими;тбмЪ болееуменьшаете*

^употребленіе свободы. ,

а) ЧбмЪ более побежденопрепятствиепри
добрыхЪ действіяхЪ;' тЪмЪ оне нравственно

драгоцбннее. ЧбмЪ более внутреннія побужде*

иія, иди внешнія отношенія кЪ тому устре*

мляютЪ-; темЪ менЬе степень нравственной

ихЪ цены.

S з 7 .

И нравственнуюспособностьценитьобык-

новеннонааываютЪнраественнымЪъувствомЪ%

ибо сужденія обыкновенноскорееобнаруживают-

ся нравственнымЪ чувствомЪ, нежелиясными

понятиями. ВпрочемЪ понятія всегда ему пред-

шествующе и нравственное сужденіе всегда

бываетЪ сужденіемЪ разума j чувство есшй

слѣдствів} а не іѵриѵина онаго.

І з»

Сів йравствейное чувство,, обращенноен*

цену самаго судящаго подлежащего,называется

' совѣстію, которая можетЪ быть #смоде, иля

темною > истинною, ала погрешителѣною,

твердою, или йыбкею, нЪжною^ или грубою. '
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$ з 9 .

$Ъ нравСтвенномЪ сужденіи также рѣшипі»

«я, достоинЪ ли кто, по мере своей нривст*

венности, или ненравственнисти, награждены

либо наказаыя поДЪ чЬмЪ разумеется ссраз»

мерное нравственной ценносп.и подлежащего

число физическихЪ благЪ, или эолЪ, которыя

должны быть ему уделены. Достойность на-

рражденія называется зоЬлугоюі доетойносш*

наказанія именуется викою.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

\

О высоъайше^нЗ добрі.

§ 4°ч_ /

То, что признается за-предметЪ, достойный

•йашего желанія, называется АобромЪ; равно

какЪ признаваемое за предметЪ, достойный ва-

шего отвращенія, именуется зломЬ,- /

§ Ai.

Но достоийЪ ли предметЪ нашего желанія»

или оігвращенія, о томЪ, по различно способно-

сти желанія, надобно и судить различно. А

КакЪ вЪ человеке способность желэнія двояка$

ÎTJO И ДОбрО ИЛИ ЗЛО ДВОЯКО. ДобрО ИЛИ ЗЛО ЧуВ-

ственной, либо нижшей способности желанія

называется ѵувственнымЪ, или физгѵсескѵ мЪ

добромЪ, либо здомЪ; добро, либо зло высшей

способности желанія именуется нравствен*

(
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иымЪ' ДобромЪ, либо зломЪ. Нравственное Мб

называется также вЪ особенности ХудЬмЪ

(вравственкымЪ худомЪ)<

._ -, § ійі -

Всеобщій предмотЪ чувственнаго желаній

называется лріятнымЪ; a всеобщій предмЬтЪ

чувственнаго отвращенія нелрряи.ньімЪ. Но5

достоййЫмЪ чу-йственнагО желанія разумЪ гірй-

знаетЪ токмо такое пріятное состояніе, ко*

хпорое, какЪ можно, долго продолжается v. ripe'-*.

рываетСя» весьма немногими йеоріятаыми чув-

ствованиями, т. é. благогіоЛучіе (благоденствіё,'

блаженство). Следственно- добро чувственной

способности жеЛанія есть благополуііе и при^

шомЪ еще вьъсорайШее физическое добро; ибо*'

,долЬе_ онаго чувственность ничего не желаетЪ.

-ЦосредствомЪ направленія пожеланій^ кЪ благо»

получію, ^>нЬ вместе Обращаются на полезное^

'і Ф
Если бы разумное существо - не имелб нрав*'

етвенной воли: х то высочайшее добро нижшей'

Способности желайіЯ было бы вместе единст-'

■венньімЪ доьромЪ; И всімЪ тіре-дмітомЪ его'

воли быЛо бы Одно его Собственное бдагополу»

чіе,- и единственная задача для 'разума- состояла'

бы вЪ извлеченіи правилЪ изЪ Опыта, посред-

ешвомЪ коихЪ воля могла бы1 вбрнЬе достигать

сего добра и потому' направлять свой дЬйствія'-



Но таковьія правила не были бы "HpaBcrtiBerf-

ньімй законами* Ибо что мы желаемЪ благо-

Йолучія, то следуетЪ изЪ физически необходи-

ма™ устроёнія нашей природы, и дЛя-ЖеЛанія

Себе щастія не нужно никакого ловелѣяія, Пото-

му что каждой желаетЪ того ПО природе; шакимл

ОбразомЪ каждому можнобЪ было токмо предпи-

сать (првелеіпь) наиЛучшія средства , во и

то былобЪ нелепо* Довольно' убедить его вЪ из-

ключительнѳсщй средствЪ. ВЪ шакомЪ случае*

если онЪ имЪ не последуете,- то посту паетЪ

нвблйёораЗумнъ и противЪ своей вѣъгодѣіу но

нравственно ЗлъімЪ За то не ЛьзябЪ было его

назвать* Веб правила^ Нредписывающія то'кмО

Средства кЪ благопоЛучію $ суть совЪтъі, на-

Ставленія благоразуміяі но не содержатЪ ѣЪ

Себе нравственной необходимости.-

§ \$> .

Высочайшее добро высшей Способности жё-

Ланія есть воля^ рошающаГясгі по' нравственному

закону^ т. et благая (добрая) воЛЯ, равно какЪ -

алая воля составляете высочайшее ало ОйоЙ

Способности.- і

§ щ
РазумЪ нашЪ не м'ожетЪ ничего, другагд

Ставить превыше всбхЪ прочихЪ благЪ, крОмЙ

благой воли* Ш Юз Осуіцествленію дОбрОй вЩй

û
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посредсщвбмЪ действій мы не птакЪ необходимо

побуждаемся, какЪкЪ осуществлению нашего ис--

тиниаго, или мнимаго благоденствія. РазумЪ

выставляетЪ благую волю -токцо какЪ добро,

которое мы должны осуществить; для дпого

она называется нравственгіъіжЪ добромЪ. .

• Г 1 " " § 4-7- -
Если нравственному _добру^ случается спо-

рить-. сЪ физическимЪ : то разумЪ требуетЪ,

чтобЪ послВднимЪ жертвовали, первому. - След-

ственнно нравственное всегда остается высо-

чайшимЪ. * '

§ 48.-

И для того если ^воля, какова человеческая^

такЪ устроена , чгпв обЬихЪ благЪ вместе

желаетЪ':, то законЪ разума велишЪ осущест-

влять физическое добро -тркмо вЪ пределахЪ

нравсщвеннаго, т\ е поколику нравственное сЪ

нимЪ вЪ себЪ совмЪсгпно.

§ 49- ' , - '

Благополучіе, ограниченное нравсйівеннымЪ

закономЪ или ограничиваемое нравственными

услові-ями ,. можно назвать ■ ноавствеНньімЪ

благОЛОЛЦСІемЪ. Нравственный законЪ долженЪ

рішить, что притомЪ позволено, или- непозво-

лено; a благоразуМіе- показать, какЪ наилучше

оное достигается. %
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ГЛАВА ПЯТАЯ;

О-.лоняпш нравственпаго міра и онрав-

сшенкомЗ віро!ісло-іл<лнт, на томЬ осно-

. ваниомді.

§ 5о.

: Самоё существо! разума т-ребуещЪ, чтобы

мы разумЪ и законЪ, . им'Ь свободной воле иред- '.

ішсываемый, признавали за нЬчто высочайшее.'

Требование,- почитать разумЪ превыше B'cerd t :

безпрекословно И ничемЪ неограниченно.

' \ § 5Л
-, "- ' -у

Но ш прймечаемЪ , что природа идетЪ

СвЬштЪ\ путемЪ, не направляясь" 1 по тому, что

сей законЪ разума повелЬваетЪ человеческой

Воле.- Но паче .вЪ ней часто случается про-

тивное и согЛасіе физическагю міра сЪ нравг

ственными нашими понятіямй пхамЪ, где Оно

имЬетЪ место, кажется тОкмо слуіайныАіЪ.

§ .5.2. : . "/

ÎJ, -действительно надо "но бы намЪ было

■Почитать разумЪ сЪ нравственнымЪ его зако- -■

номЪ самымЪ страннымЪ и нелЬпьщЪ явленіемЪ^; 1

если бы природа вЪ самомЪ &ЬлЬ подчинена бы-

ла однимЪ пюлько тбмЪ законамЪ? какіе мы вЪ

ПемЪ примечаемЪ. Ибо изЪ сихЪ ярно- видно., ;

что не- только много случается противнаго

ліому,_ что разумЪ признаетЪ добрымЪ, но что
4 . ' *

щ



даже разумЪ и самое нравственное существо

природою разрушается.

§ 53. ;'.

Не смотря на сіе размыщленіе, разумЪ нашЪ

все не могЪ бы отрЬшйться отЪ нравственна*

То закона; но д&лженЪ бы былЪ всегда покорять

Оному волю. А- вЪ самомЪ деле, стЪ при-

томЪ оставался бы вЪ безпрестаняомЪ споре

сЪ самимЪ собою и .вечною для себя загадкою;

Ибо сЪ одной стороны долженЪ бы былЪ при-

знавать самаго себя за ничто, или за одно сред- 1

сгаво вЪ природе, а сЪ другой однакожЪ сто-

роны оказывалсЯ>бы законодателем^ коего при-

рода можетЪ уничтожить сЪ минуты k на ми-

яуту.

х § ' Ч- ,
Но сіе противОрЪчіе существуетЪ токмо

яри томЪ ложномЪ предполОженіи, будто мірЪ

не можетЪ также находиться и под'Ь нрав-

ственными законами. Но физическій мірЪ естй

ничто иное , какЪ позорище для нашихЪ

чувствЪ; и для чувственнаго опыта конечно год-

ны токмо физическіе законы. Q тОмЪ же, что

Скрыто ошЪ нашихЪ ЧувствЪ и куда опытЪ

нашЪ никогда не можетЪ проникнуть, не льзяі

Судить по сиіиЪ закОнамЪ.

§ 55.

Далее, поелику вЪ природе нигдЪ не при-»

мЬчается послЬдней безусловной цели , но



даче она является " намЪ токмо соб.раніемЪ

средствЪ;і то легко можно думать, что она

находится еще' под'Ь высшими целями и слу-

ЖитЪ токмо средствомЪ нЪ выполнещю выСо«

чзйшихЪ намереній.

§ 56,

Сего недовольно, нравственный законЪ, вЪ

немЪ находящейся, позываетЪ насЪ и даже по- ,

^елеваешЪ почищать весь чувственный мірЪ

ОднимЪ токмо собраніемЪ средствЪ кЪ нрав-

ствернымЪ целямЪ и всемЪ, чбвдЪ іполько мо»

жемЪ пользоваться на тотЪ конецЪ, , Доелику

мы, вЪ силу .нравственнаго разума, принуждены

почитать все подчиненнымЪ разуму ; то всего

для насЪ естественнее дать и міру разумное -

начало и принять, чщо все вЪ немЪ разпоря*-

жено по разуйнымЪ цЪляадЪ, хотя спасоба то-

го не понимаеадЪ. ■ в

§ 57 ,

И действительно повелеыіе разума посту*

пать со всемЪ вЪ свете по нравственны мЪ це-

лямЪ былобЪ нелепо, если бы не аьзя было »фи.

Нять,что нравспгвенная цЬль и вЪ самомЪ дЬде

везде есть высочайшая, что следственно тако-

вую же ймЬедаЪ з,а основачіе и чувственный мірЪ,

а самЪ есть токмо одно орудіе кЪ досщиженію

нрдвственчыхЪ намереній, Поелику уставЪ раз-

умА почитать нравственное превыше всего

гаакЪ очевидвнЪ и безусдовенЪ, а разумЪ жтЪ ■



содержиптЪ источникЪ всякой истины; що мы

вЪ праве принять и то за истинное, безЪ чего

нравственный законЪ долженЪ бы намЪ каза'ть-

- ся мечтою и для того признавая законЪ ч ра-

зума годнымЪ, мы также уже предаолагаемЪ,

что светЪ подчинено нравственному началу.

Следовательно таковой мірЪ называется

нравственнымЪ міромЪ >, вЪ; которомЪ влады-

чесшвуетЪ нравственны^ лорядок'Ь, т. е. ,шй*

кой пѳрядокЪ, вЪ коемЪ все определено и раз-

цоложено по нравственнымЪ цамеренйщЪ. •

§■ %..

Ррисущствіе таковаго порядка вЪ светЪ

рравда не доказывается опытомЪ. ибо опытЪ

показываетЪ намЪ только действованіе поесте-

, ственньімЪ законамЪ. Но изЪ него не -льзя вы.

^есть и противнаго.

§ бо.

НапротивЪ разумЪ требуетЪ, чгпобЪ /мы

везде предполагали крайнюю цель. Нравствен-!

ный законЪ повелЬваещЪ намЪ почитать чув-

ственный свешЪ ничемЪ иньшЪ, какЪ токМо

орудіемЪ для нравственныхЪ целей и такЪ

употреблять оцый. Следственно вЪ, упованіи

на оный законЪ, мы также предполагаемЪ, ч*то

то действительно такЪ; ибо никакая другая

способность не можешЪ обЪяснищь сверхчуц-.



"ствениаго назначенія^ міра, и тЬмЪ однимЪ со-

глашаемЪ . нравОученіе со всЬми прочими на-

шими понятиями. ' .

§ бь ; '

физическій мірЪ нельзя иначе никакЪ пред-

ставить себЬ подчиненнымЪ нравственному за-

кону. какЪ если предположимЪ,что онЪ самЪ есть

шворевіе совершенной нравственной причины.

Но совершенная нравственная причина- . міра

называется БогомЪ. Следственно • разум'Ь, на-

лагая на себя нравственный^ законЪ, предпоста-

вляетЪ быгпіе Бога»

§ 6а.
і

Хотя нравственная благая воля вЪ умоза-

ключеніи есть высочайшее добро, но при всемЪ

томЪ она не есть совершенное добро. Ибо для

сего еще требуется, чтобы> нравственная боля

имЬла силу все подчинять себЬ безусловно.' И

для. того токмо совершенно нравственная воля,

коея власти самымЪ неограниченнЬйшимЪ обра-

'зомЪ подчинено все сущее, которая следственно

твОритЪ свЬтТэ во всемЪ сообразно сЪ своимЪ

хотЁніемЪ, можетЪ почесться совершенным'Ь

добромЪ, исполняющимЪ все желаніе разума.

Таковый нравственный порядокЬ вещей необхо-

димо сопряженЪ сЪ нравственно соверщеннымЪ

существѳмЪ , .которое почитается '. началом'Ь

юіра.



§ 63.
Поелику Бога надобно представлять eeSJi

томЪ началомЪ, которое. хбрепгЪ и можете

зхроизвесть, нравственно совершенный мірЪ ;

тр надлежитЪ также представлять его себЬ

і) свящшм% праве ДПЪімЪл иблагимЪъ 9.) всевіду-

РіимЪуЗ) всемогущцмЪ. ОчЪ долженЪ быть не

только міроздателемЪі но и мірощворцемЪ^

правителем^ и судіею міра.

§ 04.
ИзЪ прнятія такргр Существа вытекает!»^

нто не льзя представить себЪ оное иначе, как!)

рднимЪ существомЪс-~прежде всЬхЪ вещей суг

ществующимЪ, врчнымЪ, везді прцсущимЪ. щ<

СезусловЦО независимым^.

§ 6І
Ерли, в^з ?фавственномЬ мірі» все подчинено

нравственному порядку: то нравственныя су-

щества должны быть вь сшимй целями, нежели

физическія; < Посдрднія дрлжры служить перг

вымЪ тркмр средствами, и благо и зло должны

б^тьпаздаваемы,рсли не н^порредртвещю и ipomî?

насЪ, тр по крайней мЬр^э на прслЬдокЪ сортврщ*

сдоеннр степени нравртпвеищагр достоинству,

Но прелику ри того, ни другаго не случается

< §Ь, рпытномЪ м|рЬ; тр надрбнр быть еще д-ру?

ygftiy міру ? коего члены суть здЬсь дажр руще«

ЁШЙУШЗДЯ НРа8ств.едныя; существа, т, е. бьнпіе.
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ртпву, должно простираться за предольі сей

Экизнй, или человЬкЪ, ,по своей разумной нрав*

ртренной части, долженЪ быть безсмертенЪ,

§66.

Следственно разумЪ, прсредстврмЪ нрав»

ртвеннаго закона , внутреннр велитЬ намЪ вЬ»

рить вЪ Бога и безсмертіе. Сія вЬра назы>

дается нравсщвенньщЪ вЪроцспов%дащемЪ,

§ 67 .

Сія вфра "для дюдей неоспоримо служит'Ь '

великим!» посрбіемЪ самой нравственности. Йбр

і) посредством!) оной мы должны всЪ нравст-

венныя. заповЬдИ почитать вмЬстЪ божескими

зацовЪдъмц, потрму чгоо, БогЪ желаетЪ токмр

добраш; о.) ею мы уверяемся, что наша судьба

если не в"Ь сей, тр по крайней мЬрЬ бЪ другой

жизни сравняется со вчушреннивдЪ нащимЪ- до-' -

стоинсгрвомЪ. Оба представленія ободряютЪ

рамую чувственнретв кЪ доброму и заставля-

іртЪ страшиться злаго.

§ 68,

і$6роирпрвЬданіе составляет!) тьмЪ ошмЬн»
нрйшее ііосрбіе нравственности, что оно прои-

зошло рпіТэ нравственнагр мышленія и слйд- ,

ртвеяно сіе оживляется и укрЬпляется србст>

ІСйЩмЬ сврйм'Ь пррйавіденіемЪ»



§'■ 6g.

Нравственное вороисповбданіе есть "' дШ-

стпвіе благой воли, и Для .-того болье присут-

ствует!) вЪ сердцЬ, нежели в'Ь ра°умЬ. ЧЬмЪ

точнЬе и совестное послЬдуетЪ кто нравствен-

но і у зШрну т- е. чІэмЪ воля его нравственно

совераіеНнЬе, щЬмЪ болбе возрастает!) вЪ немЪ

уповаініе.на Бом и вЬра вЪ нравственный мірЪ,

и сія обраѴпно дЬйсшвуетЪ на укрЬпленіе Hpas*

етвенной воли. . „

' I '
" / ■

* Г Л АБА П| Е С Т А*Я,'

,0 лар^онаіалькомЬ добрі и злі вд npm-
cmetHHQU лрігроді*

§ .7°-

Всякое нравственное добро и зло состоит!»

напослЬдокЪ в'Ь одной, благой или злой волЪ

() 45)- Ибо всіэ силы, соединенныя сЪ волею, и

всЬ дьиствія, оною производимый, становятся

добрыми иш злыми токмо по. намЬреніямЪ,

для каковыхЪ онЬ употребляются, или. сЪ ка-

ковыми производятся. >

§ 7Ѵ

Дале», поелику человЬкЪ родится какЪ .су-

щество одаренное свободно-^ волеі^ то можно

спросить, какія способности воли приноситЪ

сЪ собою чел. вЬкЪ вЬ св£тЪ ; воля ч«ловЬк«і

первоначально есть ли воля благая или "злая, или



аюдяаа '' ' Qj

она вЪ начало, можетЬ_6ыть, не есть ни тЬмЪ

ни другимЪ , и чЬмЬ, она делается , Vj-Ьм!) Де-

лается не прежде, какЪ вЪ семЪ мірЬ. '!>

§ 7 3 -. '■ . ч ' ,
Но всеобщій опытЪ всѣхЪ времанЪ науЧаетЪ,

что хотя человеке и признаешЪ нравспівенный

законе за годный и _ обязательный вЪ самбмЪ

себе; однако и самые лучшіе изЪ людей позво-

ляют!). себЬ болЬе, или менее изЪятій изЪ онаго.

Поелику же сіе везде случается, то^аключили,

чтр сія наклонность позволять себе иногда

изЪятія изЪ нравственного закона, врождена

человеческому роду. - • .

■ ■ ; ' § ' 73-
Неоспоримо событіе сіе доказывает!), что

человеческая воля конечно отЪ рожденіяг*не.

есть благая воля; ибо иначе не могла бы суще^

ствовать наклонность позволять себе изЪятія

нравственна™ закона, а еще менее быть всеоб-
і - ■■ ^4 -~

щею. Но также не льзя себЬ : представить волю

равнодушною кЪ... добру и злу. Ибо вся ея сущ-

ность состоишЪ вЪ хотощи добра, или зла.

Следственно, сія ■■■сущность должна принадле-

жать и первоначально вЪ некотором!) степени»

§ 74-

ТакимЪ образомЪ кажется, действительно

таится первоначальная склонность ко злу вЪ

водВ каждаго человека. Но эяіу склонность ко-



&a

нечнр воля можетЪ победить, ибо иначе оиЪ

ре былЪ бы свободен!). И опытЪ научаешЪ, что

человек!) безпрестанньщ!) напряжёнірмЪ можепф

преуспевать на пути кЪ' добру и такимЪ обра^

ЭоадЪ волю свою всегда приближать к!) нрав»

ствевйой чистртрг 'Ï ,-,':• .

$.75. -
Злую сторону воли можно себе предста»

рить двояко, или шакЪ, что воля избирает!) нр-

нравственное правило побудительными причи»

нами сврихЪ 1 двйствій нарочно для того, что онЬ.

ненравственкы; или такЪ, что она піокмо подчи-

няет!» правило нравственнаго закона правилу

наклонности, и такимЪ образомЪ хотя нрав»

ртвенныя начала не совсрмЪ отметаетЪ, нр

рднакр позволяет!» себЬ нвкоторыя изЪятія вЬ

пользу одной; иди вднргихЪ чувственных!) на-

клонностей. Первое было бы злостію, второе

нравственною слабостію воли. Токмо послед-

няя, а не первая, кажется^ естественна людям р.

§ 7 6. '

И так!» человеческая воля сЪ одной рта*

роны, правда, добра, т: р: рна хрчетЪ дрбраго,

вЪ себѣ сдмомЪ разсматриваемаю; но крль скрч

ро пробуждаются чувственный вдеченія, и уси-

ливаются до страстей, то она легко прекло-

няется наихЪ сторону и жерпівуетЪ им!» нрав-

ственным!) законом'Ь; что всегда есть зло, щ

ЗДр} чинимое изЪ слабости,
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. ' '.$ 77'
Но при ВСемЪ томЪ она никогда Hé монгетЪ

извиниться, ибо заповЬдв нравственнаго закона

такого, свойства, что воля МожетЪ оной по-

следовать,, и что следственно человекЪ самЪ

виноват!) вЪ Нравственной своей слабости.

§ 7 8. '
Причина наклонности воли кЪ безнравствен-

пому должна всегда почитаться деломЪ самой

Свободной Воли. Ибо внешнія причины могут!»

ер" побудить хороню, или худо действовать,

но самаго добраго, или злаго не могут!) вЪ ней

Произвеспіь, потому Что сіе должно быть дб-

аомЪ одной свободы,

J 79-
Но какЪ очутилась сія наклонность ко злу #

или нравственная слабость вЪ человеческой во-

ле, m of о нельзя намЪ вывестьлізЪ разума. Ибо

сіе могло бы только произойти посредствомЪ

Опыта. Но опытЪ не простирается за рожде-

ние человека; следственно первоначальное каче-

ство человЙчесішй воли для насЪ неизЪяснимо.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О ловсемственнійшцхо добро дітеЛяхЪ и

лорокахЪ модшіх'6. .

§ 8д«
Наклонности, или пожеланія, поданинДл по-

»ОдЪ кЪ уклоненію води отЪ нравственнаго за-



кона, Bcbj такЪ сказать, привить! кЪ чувствёй-!

нымЪ главным'»' добужденіямЪ ( .12), и пгЬ, кои

Btexb ^іпвсеместнее возрастаютЪ до страсти,

й огпЪкоихЬ другія завися-тЪ токмо как'Ь сред-

ства, сушь слЬдующія: любовь кЪ чувственному

удоводьсгпвію, которая простершись до сідра-

сти, называется сЛадострастпІсліЪ. Желаніе

знатности и власти^ возрастающее до стра-

сти Любоѵесіпія и властполюбрі-} желаніе из*

ключительно обладать внйшиими благами -,

сделавшись страстно, являепіся вЪ видб скупо-

сти и любостяжанія.

§ 8г. .

ч Сіи страсти вЪ различных!» дюдяхЪ при»

ійимаютЪ разныя видоизмЬненія и в!) разныхЪ

подлежащих!) различаются другЪ ртЪ друга до

безчисленноети отЪ ...части разными своими

предметами, на R on„ устремляются, олѵЬ ча лпи

своими степенями, ЬтЪ части различною своею

примесью и мерою,

Любовь Ко внешней свободе ,(§ ій) сдужитЪ

основаніемЪ , всЪмЪ наклонностямЪ и пожелані-

ямЪ; но ея желаютЪ токмо потому, что жеЛа-

ютЪ ииВть чужое добро,- и для того она та-

нщся вмбсте во врехЪ ДругйхЪ пожеланіяхЪ;.

Но наисильнбе оказывается она во" властолю-

бивом!) честолюбіи, вЪ сладосшрастіи же и ску-

пости гораздо слабее. •



§ 83.

Сладосшрастіе (§ 8о) "состоитЪ вЪ то'мЪ

правиле воли, по коему она ставитЪ наслажде-

ніе высочайшею целію. Оно можвтЪ быть

тЪлесньімЪ^ или духовйымЪ и случается, что

оба весьма различны.' Т акимЪ образомЪ' телес-

*ное сладострастие обращено бываегаЪ то на

удозольствіе вкуса, то /на удоаольствіе покойно-

сти и изнеженности, то на плотскую похоть

и пр. Духовное- сладоешраспііе можетЪ быть

то эстетиЬескимЪ} то умозрительнымЪу то

ПйбожнымЪ и пр. ч ■ "

§ ч- '■■
Честолюбіе (§ 8о) ѵ есть правило воли ста-

вить честь высочайшею цолію. Но честь то

ищется в'Ь. одннхЪ знакахВ преимуществе , и

тогда честолюбіе является вЪ видЬ оуетно'сти

(тщеславхя); то во -внешней січлЪ надЪ други-

ми, и.тогда, оно Является вЪ видб власглолюбія,

•или' во мненіи другихЪ о нашихЪ внутренних!»

и внбшкихЪ отличіяхЪ,- что родите ѵесгполю»

біе вЪ тЬснойшемЪ разумб.

§ 85. ...

Любостяжаніе (§-8о) все подчяняегаЪ обла-

дание имуществомЪ. Оно преимущественно

обращается то на сохраненіе_ и умноженіе имй-

нія, и тогда называется скупбстію, то на

приобретете еще большихЪ внешнихЪ благЪ, и

тогда называется любоприбытоъествомЪ*



s

§ 86.

Проворство, или навыкЪ воли уклоняться

ОтЪ нравственнаго закона, называется лоро-

комЪ) и для того вышеприведенный злыя глав-

ный пожеланія не только сами суть пороки^

но и влекутЪ ещб многія за собою.

§* 8 7 .

Проворство, или привычка последовать-

нравственному закону при всохЪ обстоятель-

сшвахЪ, яко высочайшему закону . Й Подчинять

ему все наклонности, называется добро дітелінЗі

$■ 88.'
Добродетели и пороки предполагают!) волюѵ

вЪ которой чувственность борется сЪ . зако*

" номЪ разума, и победа той или другаго назы->

вается порокомЪ, йлй ДРбродетелію.

умышлейное Стараніе производить вЪ себе

добрѳдЬтель сЪ безнрестаннымЪ приращегііемЪ^

уже будетЪ самая добродбтеЛь, Хотя бы кое!

где случилось иэЪятіе. Сего недово/.ьно, добро-

детель человеческая состРитЪ НИ вЪ чемЪ

-йномЪ, как'Ь вЪ. безпрерывном'Ь преспеяніи й

приближеніи кЪ совершенному нравственному

Мышленію и чувствованію.

§ go-

Добродетель всегда одинакова. На она Ока-»

fbïfiaemCH то вЪ . вщЬ навык* йод^йгіятв SeÔ



цола И средства подлежащего йранстнвенном?

закону и flcî> дЬйстшя вести по нравствен-

ной сяотемЬ дйлей -— вЪ ~ ©emb отношеній .

добрвдбтель называется мудростъю * коей

противуполагается еЛупОстЛъу— то вЪ ѣщЬ

проворства и привычки мышленія почитатв

яравственныя цЬливысочайшими даже внЬ себя^

и тогда называется она прйводушіемЪ,

4* '

0тЪ мудрости требуетсяJ 0Adé6pââtfMiêt
умеренность^ Постоянстве ri мужество^ ко-

торая есЬ становятся явленіяйай добродЬтелй ,

тЬмЪ , .что руководятся а употребляется;

нравственНымЪ началоиіЪ гі для того не йрямо,

Но токмо относительно^ могутЪ почитаться

фббродотелями* ^ "

І №
КЪ Обслодншаі» качествамЪ ($ £t) ебт*

|іазличныя природныя дарованія. ЧвмЪ оно силь-

ное, тюмЪ йенве Заслуги йѣ сйхЪ *ачеств'ахЪ$

но добродетельноеихЪ употребленіе всегда об*

•йіается ДОспіопочтейнымЪ и удерживавтЪ нрай*~'

вйівенйук) свою цЬну»

$ ф<

НрйеодЪяніе обнаруживается ûttîh часійй
ітрбгим-Ъ йризнаваніемЪ чуярхЬ правЪ й тогда

йазываетея правобудіемЪ; отЪ Части наклон-'

яѳстію, нливвзможиЬйійИмЪ образомЪ еяосоі*



Стивоващь цЬлямЪ д*.ру*«хЪ, 1!%лй -ц/охи дрѵгихЪ

ставишь своими, вЪ каковомЪ случао оно назы-

вается добротою . ялт'-добр'ОЖРлатвлъствомЪ.

Естественное дарованіе кЪ доброжелательству

называется' добросердечіемЪ , со.тоящимЪ вЪ

і соединен!» общелйбМвыхЪ наклонностей, кощо-

рыя, правда, часто ведутЪ кЪ доброму; носами

токмо по талику добры, поколику управляются

и обуздываются нравственнымЪ началомЪ. Рав-

нымЪ^рбразомЬ и правос^діе можетЪ вытекать

йзЪ Другихп, а не изЪ нравственныхЪ источ-

ниКовЪ; и тогда не есть нравственная, ниже

истинная добродетель.

/ Естественныя дарованія не производить

. ни добродетелей, ни пороковЪ; но оно суть

токмо более, или менее дцастливыя пригото-

вленія, который воля у потребляешь для своихЪ

і£Ьлвй. ; Д'ля того оно пособліютЪ токмо обна-

руживать Внутреннюю добродетель.

§ щ
ЙрЪпость добродЪтелч цЬнима бываете по

степенямЪ" ( сЬпротивленія противуборствуф-

щихЪ страстей, или наклонностей, которое она

преодолевает!»; и по.'сему добродетели разде-

ляются на, иройскія и обыкновенный,. \

■ § ; 9 б.
Если естественныя наклонности, безЪ по-

мощи правиле добродетели, производят!) дойс-
$ ....



' швія, согласныя сЪ нравственными требованія-

ми: то родится'поверхностьдобродетели,й для

того такія наклонности,»кошорыя пройзводятЪ

многія дбйсшвія, согласныя сЪ нравственнымЪ

закономЪ, называются поверхностными доб-

родителями (кажущимися).Оно обнаруживают-

ся тбмЪ, что вместо содержать вЪ себЬ ос-

нованіе кЪ ненравственньииЪдбйствіямЪ» Согла-

сіе ихЬ дЬйствій cb нравственными» закономЪ

есть токмо сйугайное,

§ 97-

Если добродетель хотя и участвуешь вЪ

дояній, но не' столь сильна, чтобіі одна могла

произвесть оное: то бываетЬ токмо лолудоб- '
родітеліЮ'

ГЛАВА ОСЬМАЯ.
. . д

О е-сеобщмхЪ естественных?) м необходимых^
дарованілхЗ- кЬ добру ее ъеловікеской при- ,

* ■ ро-ді.

§ 98.'
ДоСелЬ говорили мы обЪ особбнныхЪ да- .

рованіяхЪ к'Ь добродЬтели и пороку вЪ различ-

ныхЪ людяхЪ; но конечно есть и нЬкоторыя

всеобщія дарованія ко благому вЬ человеческой

природа то есть, тЬ, безЬ коихЪ не моглобЪ

иметь мбста никакоелвлеще добрѳдЁшели»



J 99' __ 'A
Сіи дарованія иаходимЪ во первыхЪ, в%

человеческой 'способности ѵувствованія. Ибо

всЪ люди имЬюгаЪ дарованіе кЪ нравственному

сувству и оттуда произтекающимЪ явленіямЪ

онагог, ш. е. кЪ совѣсти и уваженію самаго се-

бя и другихЪ. - ■ .

§ 100. '

Но во вторыхЪ , находимЪ .дарованія и

во разума- ибо сей представляетЪ форму сво-

его познаванія .всякому человеку, яко законЪ,,

»оему каждой долженЪ пбслЬдовать. ОтЪ по-

елЬдованія оному зависитЬ самоуваженіе, или

самопрезрЬніе. « .'■

§ 101.

ВЪ третъихЪ наконецЪ, всеобщее естест-

венное дарованіе ко благому состоитЪ вЪ сопрЯ-

женіи физической природы сЬ нравственною;

чрезЪ что сделалось для насЪ возможнымЪ по-

беждатьпервую последней,илипервую во всемЪ

подчинять последней»



1 ..... —————— ——— H II

'• ', і. .■ I - «ч

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Система нравственных* цьдяй.

ГЛАВА П ЕРВА Я.

КахммЗ образомЪ мы. достигаема до лочя-.

тіл О' 'щклп и лринаравятаемЗ оное к$
вещамо.

§ 102. ,!

Понятіе цЪли произтекаетЬ единственн©

изЪ размышленія о волЬ, разумомЬ одаренной*

Ибо однахія действуете по, наміреніямЪ, т. е":

она представляѳтЪ себе известные предметы,

которые мыслитЪ исполнить, или сделать дей* %

- ствигпельными, й таковые предметы называют»

ся целями*

§ юЗ.

Поелику исполняющей какую либо цЬль, все

разпоряжаетЬ такЪ, что цель становится чрезЪ

то дЬйствйтёЛьною; то вЪ подобномЪ шворенік

йримЪчается расТіѳряжёніе и отношеніе всохЪ

•частей кЪ предсгаавленію, онымЪ разпоряжені-

емЪ управлявшему. Все части и моры, служа-

щая кЪ достиженію цели^ называются средства-

ми, И для того, вЪ татой вещи,; которая во*



шавляетЪ цель, веЬ части содержатся, какЪ

средства, хЬпомощію коихЪ произошло цЬлое.

§ iô4.

Таковыя цЬли мы видимЬ предЪ ' собою во

* всохЪ искус твенныхЪ произведеніяхЪ, где раз-

ума разполвжилЪ всЬ части, по понятію, ка-

ковое онЪ о вещи составилЪ и m акимЪ образомЪ,

произвелЪ самую вещь.

" § ю5.
Сіе понятіе немедленно переносимЪ мы и

яа/предмоты природы; ибо, примічая во многихЪ

язЪ-нйхЪ всЬ части сопряженными такЪ, что

Нельзя не узнать сщремленія ихЪ образовать

форму-, предмета, коего овЬ составляютЬ ча-

сти, разумЪ не можетЪ не почесть ихЪ равно-

мерно за цели га. е. не можетЪ. не принять,

$то ихЪ устроеніе есть •дело разумнаго суще-

ства , благоразумно "раэАѳрядившаго всЬ соста-

Вныя части, яво сред cm га для одной цели.

§ Ѵ юб.

Мысль сію, 'наиживейшимЪ ,образомЬ воз-

буждаемую взглядомЪ Щ органическую природу^

нравственный образЪ чувствованія дЬлаетЪ еще

2кивѣе ; сего мало, онЪ разширяетЪ ее горазд»

еще далее и возвышаетЪ до уверенности.

§ 107* ■ ' - .

И имянно посредстввмЪ онаго образа чув-

«вівеванія мы предполагаемЪ, что мірЪ ecrà*



дело ^яравбтвеній^.МірйпвѲрча';' (§ /бо);-''. чт#,
следственновЬнемЪ^все импетЪ премудрую пѣль .

й ЕсЪ вещй; какЬ найлучшій ^средства, согласуй

:кЗтЬусЬ.%^

'"■■;.',■- ■■/.. ■ ^ ЬЛ'; :^5^ --'Л- і.йййг^* ^Ч^ ѴЧ* Т ' 'г^^*'*^ѵ *Д
Следственно,понятиецели вЪ Нравоучения' ;

имеетЪ полноесуществоваціе; сего мало, мы дои-'
ствуемЪединственнЬпо ондму; оноуправляешь

всеми-яащими дЬяяіями; Мы должнывсе ценить

яко цЬлъ и потому направлять все нашипо-

ступки. . ;■ Щ'ІІ

г^л A в'к^й т о Р л' я; '" '' '"*

Знакомите ш насд: олытЬ, cb upascmUn»
."•'. ЩШж жѢаямп '■ Mipa?

: ,.;:.;,-.,,. ,.;.;,/ $ i.0g*;-x:- •-•■■■■:, 'v м#^ :;;*

фпытЪ знавомитЪ васЪ токмо ^сЪ ш*ЬЙ- -

Ніею; чаСгпіюі' ц/елаго Mipa "И' всербщіе і "зада&іі
всехЪ перемЬнЬ'оингоùcymb физшеснівр иа^ува-

Юшіе лпокмо связи физически д"$йстб^ющй!^»

ЯричинЪ.Конечнаяпричинанигденеоказываеіайбіі.

■.'■- ;§ иР$?,Ц', . WW ..ѵ

, . Сей причиныиначе- не льзя открыть, какЪ

•слйбЪ намЬ открылась вся связь земныхЪ в*/» '

щей сЬ верховнымЪ ЯаяаломЪ* _ . ■,

/ - . . ..■- ѵ ; : §« - ѵѵі.. • . л. т. л-.: , / "н

Правда, мы видимЪ вЬ органическихЪтЬлахЪ

очевидное направлениесредствЪ кЬ одней цели,



Яо вне семи' веять суть гаокмо ередстава дл*

ВышнихЪ целей И цели, для кѳихЪ онЬ служатЪ,

можно опять почесть токмо средствами. Ко-

ротко, мы не примЬчаемЪ вЪ мірЬ брзусловр

ной или крайнейцЬди. И для того надобно сію

ярлагашь, если есть таковая, внЬ круга нашей

Опытности,

-* ПѳлѳжимЪ , чтб. опытЪ представилЪ бы

Крайнюю и высочайшую цЬль; то віему вЪ мірб

надлежалобы. кЬ ней̂ относиться,'а ей небыть

ей чемЪ разрушаемой. Нб таковой цЬли опытЪ

яамЪ иигдЪ ее показываешь,-

„- Некоторые хотели признать благополучіе
ІкивущихЪ срзданій на сей земле цЪлію еотво-

ренія; а вЪ разеужденіи рода челѳвеческаго на-

блюдение нравственныхЪ законовЪ хотели вы-

дать за самое вернейшее средство еще и вЪ

семЪ міро сделать себя щастливымЪ.- Но они

Весьма ошибаются. Ибо если бы достиженіе

благооолучія было высочайшею целію вЪ семЪ

уцрр! то всемЪ естественнымизаконамЪ надле-

жало бы такЪ быть устроенными, чтобЬ онд

всегда достигалось. Поелику же безчисленно

«дногія естественныяпричиныспбсобствуюшЪ

яЪ нарушениюблагополучія; то оно в не мо-

жетЪ быть высочайшеюцЬлію сего міра. СверхЪ

авіо шл дримЬчаемЪ, чшо добродетель часта



шребуетЪ пожертвованія самыхЪ любезнЬйшихЪ

благЪ и нередко навлекаетенещастнойшія по-

слЬдствіЯ на своихЬ почитателей.

f u'4*
Для того и законовЪ добродетели нельзя

узнать по тому, дЬлаютЪ ли они насЪ вЪ семЬ ..

мірЬ всегдащаетливыми, илинотЪ, а ещеменее

сіе предположениещастливыхЪилинещастныхЪ

досяЬдствій можетЪ быщь нравственноюпобу*

Дителъною причиною; но тутЪ спрашивается -

токмо, сообразно ли начало нашего доянія сЪ

формою разума (§ 17)* Потому, всегда, надобно

поступать, что бы изЪ трго вЪ природе на

последовало.

ГЛАВАЧ ТРЕТЬ Я.

О слособі цтавать сЪвіртшію нравствен-
нил цѣян мгра, é

Если мы нравственноуверены "(§ 5$), чтві
, нравственный мірЪ есть' дЬло нравсшвеннаго"

Міротворцй: то неиначедолжно его себепред»

ставляпц, кавЬ ; совокупленіемЪ средсговЪ для

яраественныхЪ целей.

§ Щ:
Но желая ведать, какЪ нравстввняое суще-

стве разпоряжаетЪ и достигаешь своихЪ пЬ~

лей, для сего надобно совершенно энашь ег«



планы и иам^ренія. Поелику же сіе вЪ разсуж-

деніи Божества для насЪ не возможно; іпо вся-

кое стараніе (проникнуть нравственныйплана

міра напрасно, и ведетЪ токмо кЪ безполез-

яымЪ. предположеніямЪ.

§ 1І7 '
Но зато человЬку дана твердая точка,

Яѳторой' можетЪ онЪ держаться при случае
яравственнаго своего оцЬниванія. Сія точка

есть нравственныйзаконЬ вЪ его разуме. ВЪ
эаконЪ: воЗвЬщается Божеская воля и следствен-

но мы зНаемЬ одинЪ Божескій законЬ, сЪ коимЪ

Должно согласовать все прочее»
' г

§ и8. і\ «

По сему закону мы- достоверно знаемЪ, что
Нравственное должно быть вездЪ крайнймЪ я

НысочайшимЪ и все прочіЯ цЬли ему подчинен-

ными. Следственно мы также увЬрены, что

сей порядокЪ первенствуешь вЪ нравСтвенномЪ

міро ; хотя не постигаемЪ исполнения, даже

многое вЪ дЬйствительномЪ, сЬ перваго взгляда,

кажется, таковому порядку противно-'

§ ,,;і 9 .

Но поближе посмотря на вещи, уяидимЪ,

что sH&mb вЪ мірЪ ,ни одного явленія, которое

бы пративурЬчило понятію нравственна?©пла-

на міра^ хотя мы должны приз ,иься» чіпо не

усматриваемо, какЪ все явленія сЪ нимЪ связана!.



Следственно,-мы можемЪ быть увЕренв?,

что всё вЪ мірЬ имветЪ нравственноенаправ-

леніе> и чтоѵнапослЬд6кЪ черезЬ все достигает-

ся нравственнаяконечная цЬль Бога. іСей планЪ

исполнится безЪ всякой человеческой помощи

и ни одинЪ человЬкЬ немржетЪ его разрушить

•злыми своими дМами. , ч ,-#

У Х21.

Если Нраврученіе "и пЪвелЪваепф человеку

исполнять тркмо н'равственныяцбли: то сіе

быааетЪ не для того, будто бы иначеБожест-

во не могло исполнить своего плана; но для

того, дабы обнаружить нравственнуюдоброту

его воли, дабы укрішить нравственнуюего^цЬну.

1 § 122.

СледственночеловЬкЪ 'вЪ\ мірЪ долженЪ ce-

-бЬ искать та*ких1? цЕлей,' который подходятЪ

ііодЬ пбнятіе нравственнойцЬли и ,стараться

осуществлять ихЪ своими дЬйствіями. Если

ему и неудастся произвестъ предмЬтовЪ сихЬ

і$лей-^-ибо случаи могушЪ тому препятство-

вать: то всё онЪ уже оказалЪ кравственнуц»

-Доброту своей води, да отЪ него и нельзя болЬе

'требовать, какЪ сколько тЬ можетЪ сдЬлат*.

§ іаЗ.

Но чему надобно быть нравственноюцЬліи»

ій> GBÈmÊ дла человЬч.есиоафлтелщо^ти, уем»*



ігсривается изЪ того, что она признается раі-

умомЬ за необходимую и всеобщую цель воли»

Г Л А В .& -ЧЕТВЕРТАЯ.

Система мравственныхЗ ц$лт tejoeiica «5

'Токмо одна цЬдь признаётся разумомЪ за

высочайшую и безусловную, т. е. послЁдованіе

тому, что повелЬваетЪ законЪ нравственный*

Ио подлежащее нравсшвеннаго закона есть раз»

умЪ; слЬдственно разумЪ, и существо, вЪ ко*

емЪ онЪ обитаетЪ, заслуживаютЪ отЪ насЪ

наивысочайшее уваженіе. -

§ ій5. ; , .. .

Если бы всЬ разумныяч существа поступа-

ли по законамЪ разума: то никогда бы не м.ргло

вытьмежду ими спора; ибо сЪ таковыми законами

должны согласоваться всЪ разумны» существа*

Следственно, если произходитЪ между разум-

ными существами спорЪ:. то онЪ не может'Ь

-Яройзтекать изЪ разума и если ограниченіе

-Спора произходитЪ по началамЪ разума: то сЪ

самимЪ разумнымЪ существомЪ, при семЪ стра»

ЖдущимЪ, поступлено будётЪ по началамЪ, ко-

торый долженЪ одобрить находящейся вЪ немЪ

фвзумЪ»

/ § 12б.

Щ Мы н0 зиаемЪ другихЪ разумныхЪ сущёствЪ

*ромЬ людей; следственно разумЪ повелЬваетЬ



уважать человека, по колику онЪ есть разум»

вое существо, паче всехЪ сущеетвЪ.

$ 1а7* '
. Коль скоро мы какому либо человеку при*

писываемЪ разумЪ и нравственность; то

уступаемЪ ему и нравственную свободу; след- с

ственнои способностьизбирать себЪ и испол-

нять свои цели. Следственно изЪ сего выхо-

диінЪ, что по разуме каждой человЪкЪ долженЪ

имоть свободу, предпод*гать се&Ъ цели и ис-

полнять оныя.

. § ійЪ. -

Но изЪ сего положенія также следуете,
что свобода одного ограничиваетесвободу дру*

гаго; что следственнонЪлію разума должно'
быть— не нарушать нисвободы, нижецЬлн ка-

кого либо человека, ноихЪ онЪ можетЪ желаігаь

по закону разума*

Свобода человека, по ,колику можно et себ&

представитьнакЪ причинуразума — ограничи-

вать свободу всЬхЪ прочихЪ, называется при'

вомЪ. Следственноуважать права другихЪ іщ-

В«лЪваетЪ намЪ нравственныйгаконЪ безусло-

вно; пощада чужихЪ правЪ должна быть всеоб-

щею цблію всехЪ сущесгавЪ разумныхЪ.^

§ іЗо.

СЪ сею свободою уступаемЪ также каж-

дому человеку драйве, избирать еебЬ свбегавея-
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•йЫА'свой цели вЪ-міре и осуществлять. оныя,

по колику *онЪ „только тЬмЬ:^не . іофх$§а.етЪ ( чу*

жихЪ правЪ.

§ -Зі.

И поелику разумЪ нашЪ хочетЪ 'того, что

.сообразно сЪ его законами; то . мы также

должны желать, чтобы каждой досцшгалЪ сихЪ

.целей. Следственно цЬли другихЪ ліодей дол-

жны быть нашими целями, коль скоро онЬ со-

вместны сЪ закономЪ разума.

§ і32,

ИзЪ всбхЪ цЪлей <вЪ Человеческой Природе

не можетЪ' быть, достовернее нравственнаго

іусовершенія ѵелѳвіка, ■■ сосіпоящаш вЪ дпакомЪ

образованы : всбхЪ естественЦьькЪ силЪ челове-

ка, чтобы оно вЪ состояний были^ не только

повиноваться нравственной воле,, но и испол-

нять ея цЬли.

К § іЗЗ. ■•

Следственно нравственное усовершеніе че-

ловека отЪ части достигается тЬмЪ .ежели онЪ

'делаетЪ добро, где токмо ему представляется

кЪ тому случай ; отЪ части тЪмЬ , что онЪ

образуетЪ силы., коими можетЪ исполнять до-

брое. ТакимЪ образомЪ нравственное образова-

nie есть всеобщая цель, ^равственнымЪ зако-

-н*омЪ й оі5редЬленйая. Но поелику оно служитЪ

•токмо средством'Ь кЪ нравственному действ»-



, .

ванію; mo конечно само должно быть подчинено

г послбднему. •

- § і3 4-

Но человбкЪ имбвтЬ цЪяъ вЪ себе, онЪ птре>

буетЪ благоаолучія: природа вселила вЪ него

ненасытимое кЪ тому побужденіе. Правда, раз-

\, умЪ йодчиняетЪ сін» нравственности, и пове-

леваете осуществлять оное, по колику со-

вместно сЪ нравственностью. Но при всемЪ

томЪ остается Оно необходимой) цЬлію для че-

ловека;

§ і35. ,

И такЪ, благополучіе равномерно есть цель,

которую нраветвенная водя можетЪ вделать

евоимЪ предметомЪ. Где ее сама природа кЪ

ншму побуждаете, màjvib тгозволяетЪ ей разумЪ;

гдЪ природа кЪ тому не побуждаешь, а разумЪ

при всемЪ томЪ прйзнаетЪ за цЪль разумнаго

существа,. тамЪ мы должны способствовать*

сколько можемЪ кЪ достижении оной цЬли.

§ іЗб.

КакЪ кЪ нравственному образованно, пгакЪ

и бдагополѵчію можемЪ мы способствовать то-

кмо естественными нашими силами; сего мало,

об Ь. цбли даже состоятЪ отЪ части вЪ совер-

шенстве оныхЪ силЪ. СлЬдственно усоверше-

ніе оныхЪ силЪ для нравсщвенныхЪ целей есѵ

втавляетЪ всеобщую цель разума.



5 1З7.

, Естественныясилы, посредсгапомЪ коихЪ

яоля человЪка действуете, суть і) пгЬлесныя

его. силы, а) духовныя его Силы, 3) обществен»

1 иыя его связи, 4-) связи сЪ вещами вЪ природб,

§ і38.

ТакимЪ образомЪ разумЪ поставляетеn,fe-

« лію і) дЪлать тела наши, сколько можно, упо.

требитвльнымЪ орудіемЪ нравственнойволи ;

û) образовать умЪ вЪ толь высокомЪ степени,

какЪ только можетЪ сіе случиться приобсто-

ятедьствахЪ, вЪ коихЪ мы живемЪ;*1 3} всту*

пать вЪ такія общественныя связи, вЪ кото-

рыхЪ мы легко можемЪ исполнитьмногІя нрав--

ственныя цЬли и 4) поставлять насЪ вЪ такое

положеніе противу вышнихЪ благЪ, чтобы мкг

чрезЪ то получалисредства'исполнять добры*

цели» ' *

§ іЗд. '

Но вСЬхЪ сйхЪ цЪлей не всегда можнЬ вмеу

-стедостигнуть, и тргда^ при исподненіи од-

ной надобножертвовать другою. ТутЪ разумЪ

не можетЪ дать другаго наставленія, кром&

яіогоі ѵто средства должны уступать цЪли*

Следственно,где повелевается прямо что либо

доброе, тамЪ не время заниматься пригото*

вленіемЪ кЪ доброму.

If. •' ■ - :



§ i4o.

НО изЪ средствЪ заслуживаютЪ йреиму-5

щество те, которыя теснеесвязаны сЪ нрав-

ственною волею, коихЪ осуществленіе Не тер-

нитЪ никакого отлагательства и что вообще,

слЪдуя разуму. Каждой раэЪ признается необ-

ходимое.

§ і4і.
. - . t

Ноелику мы всю природупочитаемЪ дЬломЪ

иравственнагоМіротворца; то и не можемЪ но

почитатьза олЪдві БожескихЬ намеренийвсе вЪ

свете согласное сЪ нашимЪ раэумомЪ , все

имЬющее отношеніе кЪ чему либо такому, что

разумЪ нашЪ одобряетЪ и признаетЪза Доброе*

It положимЪ, что мы ошиблись бы вЪ ономЪ

еужденіи; тр и тогда повелЪваетЪ намЪ нашЪ

разумЪ уважать все то, вЪ чемЪ мы усмЛтри-

ваемЪ вЪ мірЪ порядокЪ, сЪ разумомЪ сообразныЩ

или что либо такое, обнаруживающееразумное

устроені®, отношеніс кЪ какой либо разумной

цеди, дабы везде видно было наше уважениекЪ
разуму. ) ■ " ■

ГЛАВА ПЯТР АЛ

# рачлт'т й$лей teà06ÈtecxHx5 омЬ цілеіі
природьі.

$ ï4â*
ЧеловекЪ неможетЪ поставить себЪ4 цЬхШ

ничего другаго кроме тоге, что онЪ дЬйетвй*



■ёЬ

иіельн© лгожетЪ исполиить своим-а силами, МІрЪ

есть тгага рЪ - его доя тельноСти . ВЪ-.-нёмЪ изЪ-

мскиваетЪ онЪ nrd, что можетЪ йсполнн'ть-'/в

«ели можетЪ думать о томЪ по' «равственн'ой^

заколу:' то оно принадлежите 1' кЪ царству -ВДВД

целей. . ■ *

- І Д4-3. '' pjj ■; ....ОЖ

" ОнЪ кё заботится о томЪ^ что производите

ггрй*рода своими 'законами; онЪ " сторгаетйёк вЪ

45ш законы, гдВ мЬжешЪ й'йринуй^даётаЪ йр$$к

ЙІийы природьі стать темЪ, чЬмЪ хочетЪ. і

" § і44-,

• Какую цель сама природа имЬетЪ за осно»

в г й : е, того не можемЪ мы узнать^ изЪ' опыта',*

и хотя вообще «редполагаемЪ '(§ 6о) , чпіо

«на должна имЪть нравственную це'Дь; однако всё
■г- d* *.: л

пр^дположенш сего не довольно} чтобы потому

далее определить какую либо особенную цол^
вЪ мі Р е. г* Аышт%щ*х

.... ... ,j l45 _ ■ .£tt WS*fi ,;^ ï

БезЪ сомненія мірЪ сей можетЪ имЪть весь*

ма много целей, изЪ'йоихЪ чёловоческій разумЪ

йе можетЪ угадащь ни одной й кой токмо извІЦ

стны Міротворцу. Но при всемЪ томЪ мірЪ сей

долженЪ также иметь какую либо цЬль вЪотнр-

шеніи кЪ роду человеческому и мы не можемЪ

Удержаться, чтобы цо крайней мере не покусить'

Мй угадать оную* .■•?■-■



H

ЙтобЪ Ір$Щ$о бьілр иіакову ю Представитьсебѣ

фгОЯЬко ийтигіною; для сего никакой ояытЪ нН

настоящей, ни будуЩій не дОл'женЪ ей ПрОдій-

вуречйщь. , йодай -..,.,

Природа не*' можещЪ ймЪть своею цедіго

$еЛатЬ%іодей нравственными,илидобрыми, ибо

Добрая воля можеійЪ бьіть только пройзвеДегіі*

емЪ самодеятельности;цель ея не іиЬЖетЪ так*

жебыть и таі/чтобЬ делать людейщастливымй*

Ибо щастіе его По крайнеймере здесь недости*

гаегавй. -,

> § Ц8.

Есть- токмо однацЬль земйаго ійіра вЪ раз»

еуждевій человеческого рода) которая і) но"ь

ситЪ на себе виде .нравственнойцели й коей

й) непротиворечите"НцоднЬ яЕлеіііЬ-наивозмО*

ясное Нравственное оЪ~разован,іе чел.рьіэ чеснаго
рода и даіке каждаго ьеобенйаго Человека.

§ 49-
' цельсія вопервыхе1 совершенносюглаеуеті»

сЪ пЬнятіёмЪ нравственнагомірозданіЯ; —- она

&ажё необходимо йаЪ того ввітекаётЪ — и во

втОрыхЪ всЪ явленія вЪ мірЪ сОвершейнО сЪ ней»

СогласуютЪ; ибо нетЪ ниодношяв/енія 4 котО-

рЫмЪ бы человекЪ he могЪ воспользоваться для

нр^вствениагЬ своего образованія, да и асЪ мо-

<шешЬ шЪ іцему уаешрббл&ть»
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§ i5o.

Поняшію сему не противуреч'атЪ; ï) мйогій

физическія и нравственный зла вЪ мірб; ни 2)

то обстоятельство, Что многіе люди родятся,*

не будучи ве срстояніи сделать что ІійбО Для

нравственнаго своего образованія; ниже 3) то,

что> мнргіе действительно ничего для образованія

г не дблаюте. Ибо первыя прямо дПрдаютЪ най,

лучшій случай кЪ нравственному образованию;

второе обстоятельство, можетЪ быть, 0 принад«

лежитЪ кЪ условіямЪ постепенности нравствен-

ИЫхЪ существе, хотя нЬкоторыя особенныя <

существа тЬмЪ удерживаются сами сделать

нечто для своего нравственнаго образованія; а

что касается до третьяго возраженія, то оно

нимало не мЬшаетЪ возможному образованию.

і' § і5і.

И тавЪ нравственное образование' человека

здбсь наземлВ составляете назначение рода че-

ловечеснаго. ЧтожЪ касается до его назначёнія.

вообще во вселенйой, то мы не можемЪ, правда,

о томЪ вЪдать ничего опредЬлениаго; Но изЪ

понятія нашей нравственной природы можемЪ

быть уверены, что вЪ мірЬ, разположенномЪ по

нравственному порядку, всЪ произшествія, и не

завися опгЬ нашего произвола, устроены такЪ,

что сообразуются со степенемЪ нашего нравст-

веннаго достоинства; что следственно стоитЪ

только каждому постоянно исполнить свою



5Ѣ

должность и онЪ можетЪ быть уворенЪ, что

его постигнетЪ такая судьба, какой онЪ свои»

ми дЬяніями учинился . достойнымЪ *Ъ поняшіи

нравственнаго Міротворца-

§ l52.

Поелику щастіе принадлежитЪ кЪ физической

природЬ человека и желаніе онаго необходимо;
то онЪ можетЪ быть увЬренЪ, что поколику

его благополучіе зависитЪ отЪ порядка міра,

ему удалится тотЪ степень блаженства, ка-

кой онЪ заслужилЪ степенемЪ своей нравствен-

ности. И ДЛЯ того, .дабы человЬкЪ сЪ увЬрен-

ностію могЪ надеяться щастливой судьбы и

совершеннаго довольства, ему ничего не остает-

ся дЬлагпь, какЪ строгимЪ исполненіемЪ своихЪ

должностей являть себя того достойнымЪ вЪ

нраветвенномЪ царствЬ.
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фяз-ДЕлеШе' 'должностей I

' j "§ ■ Js53x ^ -

Должностичелові ческія могущЪ быір§ k«r.

jpçfte вцредЪлены: і) посредствомЪ различна^

способа, каковымЪ і$ди подводятся подЪ нрав-

ственныйз&конЪ; э) посре^ствомЪ сущеещвЪ^

подлежащеео$олжйс»дохЪ.

ВЪ первомЪ случа^ должностим^іутЪ раз.-.

Д^ЛЯЦІЬС^?.

і) лф. коливесще^*на всеобщіи щ осЫкнчыя,,

а) ло HGcecmoyi на отрицательная и поло*

Яіищелъиыяі

3) ло отношенігд вдещу собрю* на, бсзуслов'

ныл (совершенныя) и, ^ слоеныя (несовер-

, щенныя), , ;



4)-ПѲ огйвошенко кЪ намЫ на суЩеет&еиныя

. (необходимыя) и иесуществеінныя (случай-

§ - 455. -• ■ '

ВЪдругомЪ случаЬ должностибывадйяіЪ.йли

должностями кЪ самому- §ебѣ, или д,олж.но~

етяли ко ближнему,, или лолятостями вѣ-

^ои<товѣд.анІа> . '

Сколь различны'должности-, столь различны

и относящіяся нЪ-намЪ добродетели и перо*

%щ и для того нослЪд^гіе адредЬляющея хнад-ж« -

дьервыми*

4 і5 7-
МЫ. слодуемЪ здЬсь раэдЬлвнмо должностей

на должности. кЪ самому себЬ, -на должности

ВЪ ближнему и на должности. вЬроисповЬланДя^

ибо каждый изЪ сихЪ родовЪ подчиненавмЬсдф

да^рчимЪ раздЬленіямЪ. ,

Oj лреДшЪт&хЬ, какЪ к тобходнжьіхЪ и,ЬялхВ. у

и следственно ращло*ш лрпзиатшыФ
■З.О. должности.

f і58.

Мы встрЬчаемЪ дв&, чеабходимьиЕЪ иД>лн*?Ь?

человеческой природЪ: і) опредЬлимосгаь вод*

й^авствеинымЪ законемЪ.ш. еѵ нрцвствентоть

'-' ■ 1 ' -' ' _

- . : ' I
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&) благополуѵіе. Яервую можно назвать фор*>
опальною цЬлію; ибо она состоитевЪ сообраз-

ности воли сЪ Законами разума, следственно

имоепіЪ токмо формальной предмЪтЪ, другая ,

цЬль есть матеріалъная*

$ ібо.

Нравственностьесть безусловнонеовходц*

маяцѣлъ, иличтонравственнымЪзакономЪ опре-

делено, яко необходимое, то должнослучиться,

M сія необходимость называется нравственною

(§ аЗ). Но кЪ блаіополуьію мы побуждаемся

собственной)нашеюприродою и желаніс онаго .

физически необходимо. Но разумЪ подчиняете

благополучіе нравственностии повелЬваетЪ удо-

влетворить желанію благополучія, не выступая

тЪ гранидЪ нравственности.

§ ,іво.

, Качество» посрвдствомЪ коего мы умЬемЪ-

достигать нашихЪ целей»составляешь седовѣ-

ѵеское. совершенство* ІІеловЬкЪ не получаетЪ
онаго отЪ природы вЪ такомЪ степени,чтобы

могЪ быть тЬмЪ доволеиЪ; ноонЪ можетЪ про-

изводить вЪ себе безпрестаннобольщій степень
совершенства. Оно есть или совершенство саг

мой нравственной воли, т. е. нравственная,

flaôpoma, или совершенство орудій ъоли для

"удобного ислолненія ея цЬлей. ВЪ первомЪ

случае бйвавтЪ формалтвец или нравствен»



нее совершенство;вЪ последнемЪ матеріалъ*

те, или физическое совершенство.

$ і(Ч
. формальную цель , или нравственность

(§л Ьд) каждый можетЪ производить токмо вЪ

себе самомЪ ', ибо нельзя вЪ другихЪ произво-

дить піого, что посуществу своему зависитЪ

стЪ самодеятельности,.и для того производить

нравственность естьщокмо предмЬтЪ самодея-

тельности. Но при все-мЪ томЪ нравственная

природа другихЪ есть для иасЪ предметомЪ '

отрицательной должности.

ЗЗлзгополучіе не есть предмЬтЪ должно»

сти кЪ самому себЬ; ибо каждый кЪ тому побу-

ждается природою. На, прОтивЪ усовершеніе
каждого, какЪ формальное такЪ и матеріальноо

,(і6о), должн9 быть предмЪтрмЪ должностикЪ

самому себе. КЪ сему усоверщенію самаго себя

принадлежишь такое устроеніе благопрлучія ^

которое наиболееблагопріятствуетЪ доброди*

тели..* ^

■■-,§■ ібЗ.

Но благополучів другихЪ должнобыть пред» -

метомЬ ■ должностикЪ другимЪ. Ибо благоподу*

чіе другихЪ есть цель, разумомЪ одобряемая,

которой следственноонЪ и хотеть должен»,

елЬдственно wmbj гдЬ силы другихЪ недоста*



точны кЪ дветиженікѵ сейц&ли^' упояфевЛянщ

жЪ тому лишнія силы другихЪ и где» мы

етвенными склонностями побуждались помор-

гать другимЪ», шамЪ должна побуждать»

должность! '< ' '

Должность.нразствещ$а*ѳ, илифермальяагсъ

уізовершенія не,можетЪ бцть иная, какЪ толь-

ко должностью кЪ самому себЬ. НапроігашЪ

должность матеріальнаго усовершенія (.§ іІ©.),'
должна бы.ть кадЪ предмЪтемЪ должности кЪ,

самому себЬ, такЪ и должностикЪ, ближвдшЪ.,

§ і65..

/ѢЪ Bore иетЪ цЬли, которую

было бы должности» для человека. Пондатіе,

такого существа можеюЪ ЦасЪ токмо о&язы-.

ват*, питать,вЪ себЬ, оное,, дабы тѢмЪ укрЬ»

Злить нравственныйпружинь* вЪ-нэвЪ самихЪ^;

или вЪ другихЪ. Все должности вЪроисповеда-:

нія предполагавэтЪужевороисгіовЪданіе; а^имЬта,

»Ьру не есть предмЬтЪ должности. -

§ і§б.

51 такЪ должностивЪ отношеніи, кЪ сво«

*мЪ -првдмЪтамЪ, или.кЪ ближащнимЪ ѳдрлжи-

даельнымЪ причйнамЪ могущЪ быть предложеш*

елЬдужмцимЪ дорядкомЪг-

S. Діул^аіости жЪ, самому себЬ,
1) О формальномЪ усээершеніи -ewss-o свал».



п^^^^лГЯТ {Jo .

§s) ф матёріальйомЪ < уоовершейщ самаго себя*,

а,) ВЪ разсужденіи нравствѳнннхЪ наших^'
дарованій, ' •

Ъ) ВЪ разсужденщ дичныхЪ физическихЪь

... силЪ )і . -і ...

* с) ВЪ разсуждевди внЬшняго нашего сѳ«

стоянія,

d) ВЪ разсужденіи нашего благоподучіяа,

і|. ДолжностинЪ бЛйжінймЪ*

і} ОбЪ уваженін кЪ Другим»*

а^ Всеобщее уваженіе человечества. вЪ..'
другихЪ

b) Особенное уваженіе кЪ нЬкоторьщЪ
особамЪ,

'$) О доброжелатедьствЬ кЪ другимЪ«
а) Все_общее, ;

h) Особенное,

ГД-АВА ВіПа*
і

Q должноетлхб xà c&MoMf себѣ"

і.

Мгцслотыя % Щи совершенным. О сохр^нтЫ

Аостодцстщ zejoeizecmsa вЬ сам>о\мЪ С£#,

§ 167.

Высочайшая и безусловная цбна ч$лов-&к%



водной волЪ (§ 45), которую онЪ можетЪ ока-

зать вЪ исполненіи своей должности.

§ »б8. ,

',' СдЬлать волю сію тотЪ часЪ доброю и сот

; вершенною человЬкЪ не властенЪ. Но онЪ при-

ближается кЪ сей мере безпрестанно болЬе и бо-

лЬе непрерывиымЪ наблюденіемЪ того, что при-

знаешь за свою должность. За симЪ, как'Ь онЪ

долженЪ употреблять поло жиіиельиыя свои си--

ды для исподненія должностей своихЪ и какія

положительны я цели определены бываютЪ

должностью, того нельзя рЪшить безусловно.

На против'Ь изЪ понятія нравственной природы

человЬка вытекаюпіЪ известные способы ДЬянія,

которые всегда противурЪчатЪ нравственному

достоинству человЬка и которые потому за-

прещены безусловно. И для того . не дЬлать та-

жовыхЪ посту пковЪ есть безусловная должность.

И для того достоинству человЬка вЪ соб-

ственной efo особЬ противурЬчится: ,\

т5 КажДымЪ поступкомЪ, коимЪ чедовЪкЪ про»

тивурЬчитЪ собственному своему разумному

йонятію, врзвЬщавдщему цель дЬйствія;

О) КаждымЪ поступкомЪ, воимЪ онЪ противу*

дЬкствуетЪ нравственной цЬли орудій нрав»

ственнойсвоей води,

§ ..і7о..
- Таким!) обраэомЪ, следуя симЪ яравиламЪ,



masse» ві '

человЬкЪ нарушаегаЪ собственное Свое Достоин-

ство:

О ^фржьщ -Ибо онЪ тЬмЪ противурЬчитЪ

собственному своему' понятію, выраженному вЪ

видЬ цЬли, ш. е. обЪявленію своихЪ мыслей;

а) КаждымЪ поступкомЪ, коимЪ унижается

предЪ другими до лростаго орудія, какЪ то:

a) Подлостіяо.і
b) Продажею г своего тЬла вЪ употребле-

ніи сладострастію другаго, или для другой , какой

дШ)о дЬли, которая противурочищЪ разумной

цЬли тЬла, или его частей;

і 3) употреблещемЪ силы, сопряженной сЪ иа*

шею нравственною природою, противурЪчущимЪ

нравственному назваченію сея силы. Для того

безусловно запрещается: '

a) Каждое неестественное , или препят-

ствующее естественной цеди удовлеогзореніе

пдотскаго совокупденія.

b) Каждый способЪ удовлетвореиія пище-

питательной наклонности, протявурЬчущІй ес-

тественной того цели, и каждое такое удо-

влетвореніе, отЪ коего тЬло становится менее

употребитедьнымЪ орудіемЪ добродетельной во- .

ли, или коимЪ разрушаются другія важный цѣ-

Ди, какЪ то: пріятность наелажденія.

4) СамопохищеніемЪ тЬхЪ средствЪ продо-

вольствія, которыя .необходимы кЪ сохранен!»

нашего здоровья и веселости.

■ : , 5) СамопроизвольнымЪ раярущеиіемЪ едннст



$е,няато .наіФ^ й^ствадО^у^овіл, иадЪ ййи^Ъ
мы можемЪ Нравственнодействовать, какЪ що£

ѵамаубійстеомр, которое для ілс^го. запрещено

безусловно, J .-.. і:.щ >рвэ ■■■■■■■...

foi i л $ &#*
Вели нравственно*мвогихЪ 0$Ш приведен*

МЫхЪ, Нрямо йепОзволеНны-кЪ, дЬйстВій кажет-

ся намЪ, не весьма яснымЪі то cife произхоДнщЪ

изЪ слЬдующихЪ причинЪг

і) Ибо Мы. наклонныизвинять нравственные

недостаткичеловека, тамЪгдЬ много требует^

46я силы избегать ихЪ; j ,.

Щ ИбО мы готовы почитать дЬяніе дРбрымЪ
за доброе аамЬрейіе,: хотя СреДстіо не есть

доброе, й потому доброе- бЫлотокМб лоее^жмра.

стное* ■ '■ ф

if словнъі я, Млн ПесѳвгртенШм должнбгЫЁ >

0 жатерішънШіЪ іісоёершеиги еіхмагЬ^сбд.

^овершенныя должности■•' всегда ' ййЬімпЪ

КредмотомЪ ; самую Нравственность; для того

вйЬ требуютЪ поступи**безусловно^ " ибо' про.
іпивное дЬйствію всегда бываешь не-нравствен-

но. Но несовершенныедолжностиоареДЬляіотЪ

токмо правила,-по коимЪ воля должнарешать-

ся, долженЪ ли действительно произойти*по*

«тунокЪ: сіе спсрьва зависишь ©иіЬ бчаеленія



^кЛ&йй»?д*лжй»стеЙ; Ибо■ -тШЪ' шкЪ «р^дййть*

■©днйхЪ « необхё*4»м&е, нежели' предметы йругих%»

то еде надобно разсуцитъ^ яот&рай предЪ други*

ш* зазлуЖйваетЪ преимущество, ft поелику не*

Возможно исполнять ucoxb вмЬсщэд то надооио

оставить тЬ, коихЪ нельзя исполнит» вмЬстЙ
і - ;

сЪ важнЬйше*» ііЬлію,
- шкі ras і -• ■ ■ j .с vkJ . i

Йо se все еовершейныя должности вЪ раз»

фужденія самаго себя можно заключить вЪ ,йоня»

шц^ямоусовершенія, которое однакожЪ должно

кмЬшь нравственное направленіе й состоите

вЪ томЪ, когда мы ^веЬ дарованія > природою

иаміэ данігыя, сйлві иотношенія, тайЪ устроя-

еМЬ, что онЬ бываюшЬ яанспособкЬйНіія кЪ нрай»

ІВД^нному удотребленію.

§ 174»

■ft -iv-Bf* 5 m©» что мы иэЪ всЬхЪ приуготовленій

$Ьла,емЪ нравственное упоіпребленіе, составля-

ешь безусловную^ должность; ибо вЪ семЪ сосгао*

итЪ полряштельность достоинства человЬчес»

&ой природы. За симЪ, поелику мы вЪ себо.имЬ»

ЩмЪ і), нравственный дарованія; 2) физическіЛ

дащнчанія^н^снлы, дрпускающія усовершеніе; то

вба сіи предмЬты становятся предметами оной

должности; равно к&кЬ и? 3) вношнія" силы и

«гпношенія и 4 ) одИнЪ родЪ благогао?іучія

«eop.be шѵштѢегтаЪ вЪ нра**т«енш»етш, #*>|$ет?



«иівеняо должность кЪ самому себЪ простирает-

ея и на собственное благвподучіе.

§ Ш і
Ѵсловіе всякаго самоусовершенія есть само»

ВОЗнаніе. Следственно самопознате должно

быть предмІЗтомЪ должности. И для' того ка-

ждый обязаиЪ : а) знакомиться сЪ нравствен»

нымЪ своимЪ достоинствомЪ, сЪ нравственны-

ми своими дарованіями, нравственными пагуба-

ми, сЪ препятствіями нравственной воли и пр«

Ъ) сЪ естественными своими правилами надлежа-

щего ихЪ употребленія; с) сЪ отношеніями кЪ

другимЪ лицамЪ и вещамЪ, вЪ коихЪ находимся

и вЪ кои легко можно попасть.

..§-1.7б.ч. ф«**9

Самопозианіе составляетЪ начало всякой

Премудрости (§ qo). Ибо безЪ него совсемЪ и»

можетЪ быть распоряжения нравственныхЪ цѣ-

лей. Но какЪ далеко каждой человБкЪ долженЬ

Простирать самоиспытаніе, того нельзя Опре*

дВлить никакимЪ правиломЪ; ибо однБ силы разу-

ма и внБшнія связи рБшатЪ, вЪ какой1 мБр&

'. оно возможно для каждаго особеннаго человЬка;

и для того предоставляется совБсти каждаго

судить, гдЬ начинается для него должностей ^
. і'. .

'■ ; ■"' Гі ': ï ( * фі 177' ■-<> <■№ ЭОЯ • * •

КЪ нравственнымЪ дарованіямЪ человека

иуинадлежитЪ: і) разумЪ г поелику онЬ вмЬст&



іібжетЪ дБлаться* опредБлйтельиоіо^ причиной?

кашихЬ дБяній; 2) нравственноеѵувство^ гісидв4
коимЪ заключается какЪ со'вБсть такЬ и уваисё-

иіе чужихЪ правЬ и целей.

$ i 7ê. f

Йракійй^ёскій райумЪѴусовершаётся, когд^

застію прилБжноразмыпіляемЪ о еаоихЪ' доіж-

ностяхЪ и ОчйіЦаемЪ понятія оныхЪ, частікІ

же; дБлаемв1 ихЪ понятія безпрестаннымйпру-

жинамисвбгіхЪ дБйСтвій. ^БмЪ" чаще сіе удает-

сяj тБмЪ совершёгінѣе гірактй^ёскбЙ разумЪ»

§ Щ
Нравственноечувство есть и слБдствіе вмЁ«

стБ нравствейныхЪ дБяній й" мышленій^ оно*

служитЪ вмЬстБ средствамивозбуждать омер-

зБніе и оспвращеніё отЪ' всЬхіЫ нравстМйныхТ*

пріятныхЪ чувСтвій; следовательно укрБялйЛ

вЪ насЪ сіе чувство, мы вмЬ'стЬ облекаемся sV

мощное оружіе йрбтив^ порока,

Но образованіе ' сего чувства бываете вваМ

можноу когда МЫ ясно СебЬ представляеманрав-

ственное вЪ поступкахЪ й особливо все вни-

м-аніе наше обращаем!/ на нравственное й ісѢ

криключенія судймЪ всегда по нравственным'!^

отйошеніямЪ, Й для того ^ОАжнОсть нймШ -ЯВй

велБ'ваетЪ;
В



eifc ... »«

i) Силу сужденія упражнять' вЪ нравствен.

ныхЪ размышленіяхЪ й^ предаваться чувствіямЪ

касательно сего;

а) Особливо упражнять оную вЪ разсужденій

собственных!) нашихЪ поетупковЪ и такимЪ

образомЪ заставлять бодрствовать совесть г

просвЬщать И наставлять оную;

3) Жиг.о представлять себБ нравственную

Природу и пБлИ другйхЪ, дабы возбуждалось 1ѣЪ

масЪ участіе вЪ ихЪ цБляхЪ, и предаваться^

сей пружинБ.' '

%■ і8і„

Способность во. вгБхЪ случаяхЪ, имБть нраві

СиіБ.енныя чувсщвія ? .соразмерныянрадственкымЪ

сужденійм£>, составляете нравственную сув-

ствительностъ; одна притворная нравствен-

ная чувствительность называется нравствен-

ною излишнею ѵувртвительностію. Если нрав-

ственН0Э)«ЯУ«,Спйд,'врзникаетЪ^до восторга, то

называется энтц£І.азліолгЪ.' Сей легко подавля-

ющи правильное употребленіе разума " и привя-

зывается кЪ ложньмй» цБлямЪ, которыя он!»

Облекаете вЪ ітвсрзещртъ :вравсд!.£енно до-

брого; тогда раждае.іиЬ онЪ нравственную ме-

ътателънос.ть,, ,пт. е.. наклонность превра-

jp^anib нравственной порядокЪ должностей итб

ставить^ первыми., коихЪ предметы наисильнЪе

m^prjuome чувства ,и воображение, следственно

исполнять маловажныя должности иа щ/етЪ

важмййдаихЗ?.



, ■* ' шее» $7 '

СлБдсмйеййо энтусіаайиЪ. есть противудол-

Жйостное соспшяніе, коль скоро онЪ лищаетЪ

разуме его вліянія и бываетЪі самопроизволен!»,

©не не есть Чистое чувство добродБтёлй, не»

чувство, сложенное изЪ чувственнаг© благораз-

положеніа* кЪ предмету и изЪ .нравственйаго

чувства» ВотЪ только почему онЪ можетЪ

«дБлатьсл , пружиною иевравставенныхЪ дЬяній.

§ і83. '

Наилучшее средство содержать совесть вЪ

беагірестанномЪ бодретвованій* есть живБйшее

представление Всеярисущаго, ВсеМогущаго и Все-

видящаго йравственнаго Свидетеля и Судій всЬхЪ

йашнхТ? дЬяній. Й для того должность кЪ са-

мому себЬ щребуепіЪ безпрестанно представ-

лять Бога и воображать себя сЪ нимЪ вЪ без-

престанной связи.

И ДЛй ШогО СамопознайІе (17$) ДюАжйО 0у*

^еійЪ получить преимущественно нравственное

йайравлейіеу кЪ Чему сйѳсобствуется а) Нрав*

ственніАмЪ саМоЩлілтаніемЬ Орошедшаго ва-

шего состояйія; b) нравственною бдительно*

стію надЪ йашймЪ 'насШоящимЪ и будущнмЪ

состоя йіеадЪ* Й такЪ и то и Другое есть дол-

жность, тогда какЪ нарочное подавлейіе дове-

сти означает!» стараніе истребить gk насЪ^
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сколько можно, самую нравственность, и пото-

му вЪ высочайшеме степени ненравствейно.

§ і85.

Нравственные недостатки, вЪ которые мо-

жно впасть при случаЬ сужденія о самихЪ себб,

суть слБдующіе: • і) 'нравственной со»Ъ 7 состо-

ите, вЪ которомЪ мы нарочно нимало не пред-

ставляемЪ себЬ нравстценнаго своего подоженія;

з ) нравственное заблужденіе , вЪ коемЪ

ложно представляемЪ себБ оное; а) нравствен-

,ное равнодушіе (indifferentismus), вЪ коемЪ хо-

тя, можетЪ быть, представляемЪ себЬ оное

правильно, но безЪ практическихЪ успЬховЪ.

§ і80.

Нравственной сонЬ ( ! 85) обыкновенно при-

ІйняютЪ самые нравственные недостатки, осо-

бливо пылкія пожеланія и страсти всякагс- рода,,

$ і87 ..

КЪ неправильной оцБйкБ нравственнаго на-

іпего достоинства (і 85) побуждаетЪ насЪ са-

молюбіві которое дБлается весьма погрЬщи-

' іпельно, превознося вЪ насЪ то нравственность

поступковЪ И сообщая имЪ ложный блескЪ нрав-

' ственнаго величія, коего онБ не имЬютЪ, от-

куда проистекаетЪ самоломраѵеніё; то пред-

ставляя нравственное маловажнымЪ, и произ-

водя вЪ йасЪ отНверженіе самихЪ сіебя.
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Надлежащее нравственное познате самаго

себя предохранишь даже отЪ мегтателънаго

презрЬнія самаго Себя, вЪ силу коего мы почи-

таемЪ себя вЪ правБ презирать не свое недЬ Т

лимое за пороки и злодЬяйія, но нравственную

природу человЬка. Не человечество вЪ человБкб^

но человЬкЪ, издсБняющій вЪ себБ. человБчеству,

заслуживает!» презрЬніе.

î i8g.

Нравственное равнодушіе (апатія) ($ і85)

np'OHsmeKaemi) уже изЪ изпорченной вОли, обла-

даёмой чувственно стію. *

§ igo.

yeoBejimème физическихЪ ЛичныхЪ сйлЪ че-

ловЬка должно 'имБть цБлію такое устроеніе и

угіравленіе всБхЪ естественных!» силЪ человЬка,

чтобы тЪмЪ.мож'но был о достигнуть наивеличай-

. шей нравственной дБятельности. Ибо всБ есте-

сгцвенныя силы должны быть орудіями нрав-

ственной воли* Но ежели усовершеніе йЬли со-

ставляет!) предмБтЪ должнооти^ дпо йБрно и

усоверщеніе средетвЪ.

§ *9*'

Но кЪ естественнымЪ силамЪ человЬка при-

надлежать і) его -тЬлесныя и а) дущевныя,

силы,
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R для того дрлжнѳ^ть^ кЪ самому себЪ rape*

буетЪ; ï) поставлять цілію усо.вер_щеиіе сво-

его щѣлаі ибо ЧемЪ. срверщеннЬе. іпЬло, шЬмЪ

.больше нравственных,!) цЬлсй лсгк.о МОжемЪ мы

чрезЬ оное исполнишь*

§ і9 Х

Должность уеоверыіать свое иіЬло имЬетЪ

за основание должность щадить гоЬло, жизнь и

здородье д если должность, нмянно йе щребуетЬ

ихЪ пожертвованія; и для того запрещаете*

жаждая-' легкомысленно, для позволенных!) токмо

щЬлей, г или 1 безЪ нужды подЪемлемая опасность

жизни > каждая легкомысленная потеря здо-

ровья тЬла и. его членов!?, Но также додгомЪ по-

ставляется употреблять всБ извЬсгопыя сред»

стда кЪ сохранеиію своей жизни и своего здо-»

ровь.я , и ссл^і сохраненіе жизни иди здоровья

требуетЪ пожершвовавія тЬдесвдй части» т%

жертвовать оною*

НочѳтЪ чиолѳжительнаго усовериіейій тЬла.

щребуентя : a) ■ожестоѵеніе онагр, ;• дабы отЪ

■цмягъенія ие сдЬдалось онопеспособнымЪ испод-.

Пять доброе; Ь} щѵЬлвсНЫя, лоЫостщ посред-

етвомЪ чего Легко можно избегать опасностей

или тЬлесйИЬйсЪ пОврежденгй; с) ѳсобейвыя иску-

ътвтнъш уміПья, чтобЪ быть вЪ.еостояній

©называть полезный услуги человеческому роду»
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Хотя и самое благоразуміе -побуждаешь

наблюдать rad, что йовелЬваетЪ должность вЪ:

разсужденіи нашей жизни, нашего здоровья, и.

силЪ ; но при--всемЪ томЪ» множество ире-

пятствій удерждваетЪ человЬка ошЪ наблюг-

денія оной; должности, особливо і) недостатки

разума, ку^а принадлежишь множество предраз^

судковЪ, е) недостатки сердца, особливо легко-

мысліе^ неосмотрительность, слишком!» боль-

шое ртвращеніе- отЪ близких!) - неудовольсшвій

И чрезмБрная ладлонйосшь -кЪ близк.^мЪ , утЬѴ

і хамЪ, •.-

Должность самоусовершеніА требуете

a) усовершенія душевныхЪ силЪ вЪ еамбмЬ

себЬ} слБдственно , л

a) ПѳзнавательныхЪ СилЪ,

b) Чувствій,

е) ЖелательныхЪ силЪ, или воли.

ф& ' д • - ■

і < Y *97>

a) Познавательный силы каждый долженЪ

образовать, вЪ себЬ такЪ, какЪ токмо всегда

позволяетЪ ему его положеніе. Особливо долженЪ

каждый образованию оныхЪ сообщать практиче-

ское и нравственное направлеціе, дабы не толь-

ко вездБ точно узнавать свою должность, но и

находить наилучшій способЪ> kakb достигать



ря ііЬли. .' ЩЪ Р.емЬ, уаіЬйьи разум? приискивать

иаил.учвдія ередсщвагвЪ'с^ЧмЬ.ц/БирямЪ сосшйигаЪ

брагрразулііеу которое? прколичу бываешь pnj$e#

дЬляемо нравственными началасіи^,. срставдяепѵЦ

добррдЬтель, (§ о-і!), но которое^ становится

ренравешвевньгмЪ , если не страшится ' употрёя

блять ненравещвеняыя средства, . #г -тогда назц-

вается %итррстіюі<лущвствамЪ й' пр.

. % „ , £, is 8 - .. ;' ;

СдЬдствввнр -благрразуміе вЬ высоі5РмЪ сте 1*

пени завйситЪ и отЪ приррййЫхЪ дарований?

^Впрр^емЬ ко нравственному бл9|горазуіцік> небр*

лЬе требуется разеудка, какЪ сколько нужно,

чтобЪ не предпринимать ничего такого, чего,

нравственность мкс неервершенво' ясно усіѵщч

трива$м$Т Й такиіиЪ рбразомЪ прбсщЯкЪ мр-

жет'Ь дтЪ. природы имБть брлре нравственнаті)

благоразумія, нежели человЬхЪ сЪ великими шаг

|Ь лаптами.

Препоны нравственнагр благрразумія суть?

éj ІГевѣдѣніе щ забдуж^енй^кас^тбльнр'нрав-

рпівеннагр 'нашего назначещя ,' Лредразбудкй ,

цра.вственцая меітателщЪстъ, Суевіріе, не-

анакомосшь рЪ собою й' нравственными своими

|нпнрщеніямИ; Ъ) сильнця'с'ТгрйС/йм, которьгя

поічрачаютЪ по^я( щ"і'я добрагр й веду шЪ Іваіцв,
'1^0 злому. * f '"'■ ' • '



§ 2ot>. •■ $3

Нравственное проевЪщеЫе) т.е. upoapferie

понягпій касательно испіиннаср назиачетячело*

вЪка, служ'итЪ средствоімр против!» первой и

укрѣ/іяеніе благой воли среДЯптомЪ пропшву

второй препоны.

§ £9 1 *
Ь) Чувствуя усоверціаются,„ когда ихЪ рая-

полагаЮшЪ по нр'арствйннывдЪ началам!);' чув^.

ствія мргуідЬ вЪ насК раждатьря частік}, не г

произвольно,, частію произврльно, &вод, я н?^|

и.мфетЪ великое вдіяше -Н£ употребление , - на

'укрЬпдрніе и.оелабленіе оных^. .Непроизвольный;

должны мы удерживать вЪ нравешвенньіхЪ. прег

д&лахЪ; произвольно же производить токмо ііь|у , .г '

|ця, которыя срвмвстны сЪ дрбродЕтелью. 4 , f

§ fl02-

йувстпвія суть часгаію щѣлесныя, частно ДЦч

щевныф, (Псих:. §, iji и пр.). і) ВсЬдолжны быть

подчиненны нравственному чувству, такЪ что

бы они или сами причиняли оное, или бы по

крайней мЬрЬ не мешали, оному; з) надобно за-

весть между ними такую экономію, чтобы они
не только не препятствовали добродетельной

волн, но скврБе бы помогали ея цвлямЪ.

§ 9Ô3. •

ИзЪ сего слодуепф} что нр^врЙіцШнбе бл&щ

fopajywie дгребуепй»: ' "*' rr
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He стараться много о такихЪ чувствіяхЪ,

которыя прин^длежадаЪ токмо, кЪ скотской

юретродЬ . и облагорождатъ оныя сопряженіемЪ,

<?Ъ такими чувствіями} которыя . сроднее нрав-

ственному чувству.

Таковьія благородныя чувствія суть _в;с6

бёэкѲрыстныя Чувствія (Психсіл. § і83) и во-

обще скорое дадятЬ сЪ свободою такія чув-

ствуя, которыя производятся высшеіо* познава-

тельною способностію» нежели грубыя чувст-

венныя. Для того лучше ; предаваться первымЪ,,

Шежели последними. •

s) КакЪ можно} ігаббгать всохЪ сильныхЪ и

ІіылкихЪ, даже до восторга воеходящихЪ я аувст»

дай- и ирішостіга вооружаться противу тЬлеС?*

ной или душевной неизбежной, и нравственно

«еобходймой^болЬзий. •

§ г , аоф.

3« „При образовании, желательной способно?.

сти главною цЬлію должна быть нравственная

подчиненность ложеланій. Сюда принадлежитЪг

і) чтобы свободная воля нравственный законЪ

всегда избирала безусловною побудительном

^причиною ; 2) для сей цЬди веЬ пожеланія со-

держать вЪ такомЪ порядкЬ, что бы для воли

легко было подчинять оныя нравственнвму> за-

кину,

§ ' *о5.

И така крайнимЪ стараніемЪ образаванія

,*гожеланій должно быть Ьѳз»ьішеиіе »Ъ «$§£ д«-
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^родители до непрепобЬдимаго xnpOêo'pcmeâ и

такое .управленіе и видоиамішеніе ч.увешвенныхіФ

воѴдеДЬній, .что бъг онп требовали удовдешво-

ренія только вЪ нравственныхЪ' прёдІГіахЪ. Гдё

ç'ie имѢетЪ мЬрто, тайЪ находиШс'я 'нравствен-

ное самообладаніеі

. ,$'..ао6.

Нравственное образованіе воли требуетЪ не

только смотрЁть за тѢмЪ, чтобЪ воля несд£ь

далась вЪ. насЪ злЬе, „нежели какова она уже

есть,, но и ЧтрбЪ существующая злоеть была

наглажена и волЬ всегда .доставляемы бьдлилу*-

шіе навыки.

§ 207*-

И для того нравственное благоразуміе по-

ет авлдещЪ нам» вЪ должность!

і) Hfe давать «никакой чувственной склонно-

сти, иди отвращенію усиливаться вВ насТ/шакЪ,

чтобЪ та » или другое Легко могли Похи-

тить у насЪ разсудигпельноегпьу или самовла- '

етіе, следственно заблаговременно предупреж-

дать прирастающія наклонности и лишать ихо

пищи (Псих. § йбЗ).

а) Особливо испытывай дюбимйя свой на-

клонности и берегись ихЪ,

3) При всЬхЪ своихЪ/ пожеланІяхЪ дай

дб'йетвовать разсудку; отыскивай ИхЬ разум-

вое начало и естественное назначена ВотЪ



уже одно изЪ .средств» содержать ижТз вЪ^ njoej-

делахЪ. лч ..ш

4) Не .умножай своих» пожеланій добровод^.

но, по крайней море вЪ такомЪ степени, ,чтЬбы

ихЪ удовлетворение сделалось необходимою по-

требностью.
$ 208.

Если удастся доставить нравственной во-

ле владычество, то чувственньш, пожеланія да-

же и ье пробудятся,, когда ихЪ предмете не

совместен» сЪ нравственнвшЪ законом»; а еже-

ли онЬ и пробудятся, то скоро ихЪ подавите

противоборствующее ршаращете^

§ . Л°9*>.
Главное средство дисциплины состоитЪ вТ>

тб'мЪ, чтобЪ не следовать никакому пожела-

нію безЪ размъішлечія) чѣв$> во первыхЪ из-

слЬдуеціь цбдь онаго, согласіе сЪ понятиями

разума и пр. Сему правилу подчинено даже по-

буждение кЬ добру, которое, будучи однимЪ

антусіазмомЪ (і8і) г 'легко переходите вЪ меч-

тательность и опрокидывает» нравственны*

поиятія.

§ 2Ю»

Дело нравственной предосторожности упо«

требдять даже pee тр., чЬмЪ бы отвращаемы

были прелести ко £лымЪ пджедатямЪ и воз*

буждаема охота кЬ доброму. Для того додгіі

цовѴ "лгаете;



l) Приобретать нявУгкЪ вЪ употреблении зна*

КовЬ доброй воли, нааоминаЛщяхЪ нам» о до-

бродетели и дЬлать 'ихЪ предмЬтомЪ нашихЪ

наклонностей.

з) Не привязывайся слишкомЪ к^ пред ставде,-

нД'ямЪ, которыя злы, или удобно могутЪ сдЬ*

даться злыми, и прогоняй ихЪ, коль скоро приме-

тишь, что, находишь во томЪ пргятность.

3) "Избегай всякйхЪ сдучаевЪ представлять

себЬ "! порок» прелестным» и пріятвымЪ. Думай

обЪ немЪ паче посредством» всеобщих» яоня-

"іпій, нежели иосредствомЪ прелесійныхЪ кар-

тине 1 воображенія. НапротивЪ, оживляй образЪ

добродетели и его прелести.

4) Старайся безпрестанно пробуждать вЪ се-

бе противу порока даже чувственное отвраще-

ніе, и для того подробно и живо раскрывай предЬ

собою непріятную его сторону; выучивай вс»

его нещастныя последствия и представляй себе

все вредныя отношенія, вЪ какія обыкновенно

впадаете* человеке отЪ порока. Таковыя суть:

а) что весь человІжЪ чрезЪ то удаляется отЪ

своего назначенія ; Ъ) что онЪ, Опомнясь, сам'Ь

себя долженЪ презирать ; с) что чрезЪ то

ДЬлйется рабомЪ страстей ; * 'd) что напо-

слодокЪ додается нравственно нещастнымЪ; е)

1 Что пороке дЬлаетЬ насЪ у других» ненавист-

ными; <f) что порочному человеку вЪ нещасщіи.

не остается никакого утЬшенія и пр.?'?''



,. i.. ЩУф § 2 lb.... ■

Что касается до отнотейШ Человека КО

йнЪшним» ' предметам» (§ *77/*' то МЕЛ находим*

ся вЪ связи часіпію go особами $йѵ, е. сЪ дру-

.- *ими людьми, частію сЪ вещами. И то и дру»

ѵ_ Tfr'oe повелеваете устроять нравственное само»

усовершеиіе ІпакЪ , что -бы тЬмЪ помогаемр и

облегчаемо было вЪнасЪ о&правденіе добродетели»

, § 212»

Другіе. люди могут», сделаться средсгЬвами

»Ъ умножению нашей нравственной деятельно-

сти: і) если мн сами и.сяолняемЪ. наши кЪ

ЖимЪ должности; г) еслИпдЬлаемЪихо разполо-

женяыми ., , помогать намЪ ,- вЪ , исполненіи нрав-

ственныхЪ напшхЪ гфлей . ѢЪ перврмЪ отно-

шеній веб должности кЪ ближнимЪ суть , вме-

сто должности кЪ самим'» себЬ; ибо каждое

нравс.твенное дѣяніе. насЪ у совершаете. ВЪ

другомЪ отноше'ти' поступки, коими другихЪ

дЬлаемЪ кЪ себе разположенными, суть вЪ оео«

" бенности должности кЪ самимЪ себе,

' § 2іЗ.

Чтобе разположить лр.угихЪ людей, служащь

намЪ , . для сего мы должны^ . приобрЬсть ихЪ

уваженіе, любовь и довіречносгпь, все, поко-

, лику сіе возможно, нравственньшЪ обрааомЪ.

§ Зіф»:
Слбдующія средства особливо служатЪ кЪ

яриобретенш. уваженія и нравственной любви

• У другихі»:
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■&-lTj/f'Cfeiperee наблюдение све^йхіѵ должностей ajl»

каждому. Сіе безЪ сомнЬйія прйсйр6таетЪ:НамЪ

уваженіе"другихЪ, любовь не всегда, .но однако

ѵчасто.

а) Наклонность оказывать друвикЪ уелувд,

где токмо Позволяют» наша силы— услуж* '

лив ость. ■•%

3) Внешніе знаки любви и разположенія: кЪ ;

людямЪ вообще, учтивость, друтелюбіе, веж-

ливость*

і 4) Признаніе чужихЪ засдугЪ и преймущеетвЪ.

Прошивное же поведеніе удобно лишает» нас!»
уваженія и любви. ',-.;>

§ 2і5. ( . i

Доверенность вЪ другихЪ возбуждает 1» ос<$« *

; бА«во, ;мнені'е^др^угихЪ о наеЪ, щ., . е.ѵ^ата», ка.-

. новою мы пользуемся вЪ обществе. ,(1Для щоср

.долго требуещЧз употреблять каждое добродѣ- .

тельное средство .срхранящь и умножать честь.

Но негпЪ другаго нравсшвеняаг^^ средства не»*

щися о своей чести, какЪ действительно -ока-

зываться добродетельным» и совершенным!},

• гдІГтолёКо гаребуетЪ того долчф ;и благоразумие.

§ 2і6. N?
У ^ОН I ... ,

ІТПЩ Попеченіе о ^айей честив дйджно быть 6о-

'•Ше отрицательное,' нежели положительное,

т. е. іяы йе должны доаайвэ.ничесо такого,

-что бы -м®где умалить честь нашу, если о со-
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фвШаЯі" должность! кЪ тому не . по^мваетѣ,-

чЕз*6д<5гавенНо дрдгЪ велите,- а) избегать й'сйкаго1

с№бр#щенАя*г*ьРГОО!рое бы могло нанесть нарг'Ь ху-

дую славу, если важныя разумныя причиныне

^деааютЪ того^ Необходимым^»; Ь) никогда Не

рандань«себя предЬ другими; с) наблюдать поз-

воленные внЬшніе Нравственные знйки^ сЪ кр»

ѵИМИ свЬтЪ содрягаетЪ понятіе чести. .

*f щ
Но дабы возбудить вЪ другихЪ определен.*

сяуЮ доверенность, для сего особливо требует-

ся, чтобы мы имели 'обще житейскоеблсго*

разуміе и решительныйкакія либо искуствй$

коими можемЪ служить обществу..

§ 2 1.8.

Поелику^' чеЛовекЪ не можетЪ* всему Ій^-
гЧИться; то каждой долженЪ избрать себе оео«

ОеййоеГ: полезное загіятіе, которое онЪ выучййа-

етЪ совершеннои чрезЪ что получаетеславь'g

Ыстояніе или родЪ жизнйч

§' а '9*
Выбор!» рода .жизни определяете^ частіда

особенными наклонностями й способностями,

частію особеннымЪ положеніемЪ и ебстоятель-

ствами каждаго'человека, часгщю йравшпвенгібн»

ценою его цели;.В» разсуЖденш двухЪ первых!»
сПунктовЪ^ j можетЪі советовать токмо благора-

жцжіщ »Ъ разсуждеиій досдедняго. Нравоучение
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йапрШ|аётЪ избирать безпдЛееШи, ёредпый*
івлй непвътеПЯЫй образЪ жизни.

$ эйоѵ

$ад»е, прёдѣлы сил!» чёАовѢчебкйхв гіосйіа*"

йляіотЪ ййждРму вѢ должность, избрать себй

язвесілньій кругЪ дойЬпівіяі которой прёиму-
« .а

іцествёйно зйаетЪ, кЪ коему cri» йсегда бля*

зокЪ, гдѣ онЬ следственноНаилучше можвтЪ

действовать.

ч § ш<

При выборе сегб йравственнагокруга дѣ#=

ствія, нравственное благораэуміе Повелевает!)

измеришь оный по наіийм» силамЪ И Ни сііиш*

комЪ широко, ни блйшкомЪ ^зко ётаіить. Осо-

бенные случай предоставляются одному нрав*

ственному разсудку. '

| S2S*

■■ Йое лику друііе Люди Не Шг&й кЪ йамѣ xd«

рошо разполояіены $ но часто неприятельски

йанадаЮтЪна нашиправа и блага; то мы, сЛ»<* ',

дуя разуму, находимся вЪ право противиться

ЯмЪ^ й во многихЪ случаяхЪ даже кЪ тому

«базуемся. ВСёобщія правила Нравоученія касач

, іпельно сёгб суть слЬдуюшДя:

і) Если кто неправо трогаетЪ мой права

ж цбдй, нужныя для нравственнеймоей дЬя*

віельносгпи: то я обязано, еколькв можно, со*

Яр0ДШВЛЯЯН,6Я<і і4
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a) Если кто нападает» на мои тольш

случайныя нрава н цели единственноизЪ свое*

вольства; то должность кЪ самому Себе тре*
буетЪ принудитьего сйАОю оставитьнеправо*

свое дЬйстые, изключая разве когда высшая

должность кЪнему обязуетЪ меня терпетьнё>

право*

3) Вообще Должность к» самим» Ыбѣ оёя*
Àyetnli Hafclb не терпоть неправа, но ойіра*

зйать ôhôe законною силою, коль скоро особсй*

ііьія должностинас'» йе обяаываюшЪ Мерпета

йнага, ■

ЙоёАйку СйДа протйвЪ другйхЪ рчейь Часто;

йіожетЪ быть должности©;то мы должны же*

Аайгь, ЧЩоІЪ сія самая сила употребляема была

ttô йравств.еййымЪ закейамЪ. Но ноелйку. *ô*

йудщстао есть для сего единственноейамѢ

известноеверное средство; то каждой «ело»

ШѣкЪ для. себя самаго Рбявуется желать Госу*

Дарства и быть членом» онаго»

§ sa4v
Что касается до внйшняго отндшетя кі»

ЕеіцамЪ (§ іт)> то должность. кЪ самимЪ себЬ

йовелЬваетЬ намЪ, сколько нравственноможнеі
болЬе сопрягать ихЪ сЪ собою так», ЧтобЪ онЬ

©блегчадй намЪ нравственную нашу деятель*
МосѣяьѴ Но поелику внешйія вещи принадлежат!»

ктЪ жЪ щЪлтЪ человйчеекой мвеб»одіЩѳЁШ%



йіайЪ й удобности^ a ййіо и другое во мйОгйх!»

©иінЬШейійхЪ служйтЪ среДствомЪ йрайствен-

ййй деятельности ' №0 должность кЪ самимЪ

еебЬ повелЬваетЪг

і) Пещися о йШЗвййттлй йуждажо» ибо без(Ь

нйхЪ физйческія ваши силы, яко условія нрав-

ственной нашей деятельности, должны Скоро

прерваться;

й) О ікизпеШъіхЪ удобИттлисЪ^ ибо твмЪ ;

йзбЬгается великое Множество препятствщ

для добродетели.

3) Но при'томЪ не умножай садопрвйзвольнй

ЖйзйеййьіхЪ потребностей, ибо лная затруД»

нйетЪ для себя ©ширавлейіе прочихЪ должно»

«шей (§ ййб^

Главное Средство Защищаться ôtnb скудо-

Стй й жйзненцыхЪ неудобствЪ есть вЪ осО*

бенностй изключишельнае обладаніе внЬшнймй

благами — имущество и достатокЪ. Й поелику

сіе служйтЪ вмЬешІ» средствомЪ исполнить

мйогія нравственныя нЪай; то ' должность кЪ

самому Себе повелЬвает'Ь йеЩйся о законном!»

іірйобрЬтеніи й умножёній временнаго достатка)

и приобретенный достатокЪ і) употреблять '

оЪ осмотрительное тію й ocmopoïRHôcmilso у

йабьі онЪ не йройалЪ отЪ йашйхЬ руКЪ $ й) Mbt

должны управлять йашимЪ ймуществомЪ такЪ»

«япееЪ удержать яЪ нтЪ средстве каЬяеслЦ» ,
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©твік нашей жи&ни исполнять предлежащія намЪ

особенныя обязанности; 3)^ для умноженія иму-

щества надобно сколько можно работать и

трудиться', 4) но мы должны дЬлашь изЪ него

и нравственное употребление, т. е. разпростра-

нять по соразмерности нравственную нашу

деятельность.

КЪ предмбгпамЪ должностей кЪ самимЪ себб

вЛекутЪ и склоийости.Поколику сіи дЬйствуютЪ,

потолику действія конечно не имЪютЪ никакой

нравственной ц;6ны, и человбкЪ, влекомый склон-

Ностями, дЬйствуетЪ не изЪ должности. ДалЪе,

многія изЪ вышепоказанныхЪ должностныхЪ

іеленій. по содержанію своему, сОгласуютЪ так»

же сЪ советами Науки благололуѵія. Но при

всемЪ тоиЪ нравственныя правила должности,

вЪ разеуждети предметовЪ склонностей, ікакЪ

втЪ правилЪ самыхЪ склонностей, такЪ и отЪ

благоразумныхЪ правилЪ благополучія, сущест-

венно различны.

§ 227'

Т. е. нравственный законЪ рошитЪ нрав-

ственную цѣну всЪхЪ предметовЪ й целей

склонностей, и отводитЪ имЪ мЬето в-Ъ нрав*

ственномЪ порядке» Если огіые Предметы осу*

ществляющея, сЪ помощію чувственныхЪ по-

желаний, по понятію чувственнаго порядка: та»

разумЪ сіе одобряетЪ , хотя подлежащее не
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дриобрѢиіаетЪ при томЪ большой заслуги. Не

я то можетЪ случиться, что чувственное же-

ланіе предмбта должности ослабляется, или

совсемЪ погасаетЪ. Тогда человеку надобно бу-

дешь пещися о томЪ изЪ должности, кЪ чему

прежде влекло пожеланіе.

§ 328.

ИзЪ прежнихЪ размышленій явствуетЪ, что

отправленіе нашей должности очень часто бы-

) ваетЪ сопряжено сЪ нашимЪ благососшояніемЪ

и цослбднее можетЪ быть следствіемЪ перваго.

ВпрочемЪ между добродетелью и благополучІемЪ

чнВтЪ физически необходимой связи и чаемое

благополучІе отЪ какого либо дЪйствія никогда

«е можетЪ быть пружиною онаго.

§ айд.

Но поелику при всемЪ шомЪ благополучіё

есть физическая необходимая пЪль человеческихЪ

ножеланій; то и здесь мы должны посмотрбть,

гіакЪ человеку должно поступать вЪ разсужде*

йіи самаго себя при сей цЪли (§ 17З)'

$ зЗо.

Составиыя части благополучія сугаь:

і) Довольство сеоимЪ состояніемЪ, произніе*

йающее изЪ того сознанія, что можемЪ удовле*

говорить своимЪ оклонностямЪ , когда только

эажотимЪ J-, ошрицательное благососніояніе»
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s) Положительное благоеостояніе, или уде*

ідещворсніе настоящймЪ склонн.осщямЪ,

§ аЗь

Поелику жвданія и склонности челѳвйче*

сдсія весьма различны; то почти для каждаг®

человека есть собственное»или особенноебдз-?

гопадучіе и каждой тпребуешЪ ддя своего дру*

ігихЬ €оставиадхЪ чашей»

| аЗа,

Произведете. благополучія не совсрмЪ mm»

$нтся во власти человека, Ибо оно часіщіо за*

виситЪ отЪ обстрятедьствЪ, которыя нимад«*

»е зависяЩЪ отЪ нашейвласти. Но при всемЪ,

щомЪ каждой челрвекЪ благорззумнымЪ разпоря^

женіемЪ того, что вЪ его власти, очень много»

можетЪ способствовать кЪ диждендасвоего бла*

уполучія, и Нравоученіе должно преподатьнадЪ

правила, что мы притомЪ можемЪ и должны

делать.

§ аЗЗ>

Желать благопедучія не есть уставЪ' дод»
жности, но естественноекачество человека.

Но нравственныйзаконЪ решитЪ і) сколькш

позволено желать благополучія и а) какЪ ^ьі его

дгакймЪ обра^омЪ устроить , чтфбы онд сдЬ»

далось д^аже средствомЪ производитьдоброе,ила^

чтобы оно наилучшедадило Ф добррдЬтеліф.
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$■ 034.

Ибо поелику добродетель есть, удавна*

іфдь человеческой жизни|що благоподучіе дод*

жно быть ей подчиненаи следственно додгЪ

ВоредевастЪ уЬтроять жеданіе благополучія,

такЪл чтобы оно рссгда. согласовало сЪ добро-

^Ьшедьною в.одею„

х У а35,
Для > сего, согласДя щребуютаея двр вещи?

і) Чтобы благоподучіе подчиненобыло добро*

дЬшели отрицательно щ сколько можно, jioy

#оштельщ.

| аЗ&,

Для того идругагодолжнымы і)тіриобр$мпвн*

. Сочное сведете о нравственнойцпніэ утехЪ?

а) подробное сведЪніе о правилахЪ,пскоимЪ удо-

вольствие должно умЬрять , a неудоводьствіе
переносить,3) подробноесведеніе о всехЪвещахЪ,

мегущихЪ имрть вліяніе на наше благонолучіе»

§ Ф}і
ВЪ разсужденіи перваго.пункта,годится сдЬ-

дующееправило:удовольствие шЬцЬдрагрнЪннее.,
чЪмЬ. теснеесопряжено'сЪ добродбтелію, какЪ

•». яричина,иликакЪ последствие,й для того утѣхщ

, положительнодобродетелиподчиненныя,назы-

ваются благородными; отрицательно подчи-

ненный, равносщороннінѣи (todifferens), од?

«ако ж§иштмщ удобно же добродетелинра-



іяивящіявя- неблагородными, и если оно дбй*

егавитбЛьно прощивуречатЪ ейі то именуются

щщ$т*щиі поносными утесами»

§ а38,

ВЪ - разсужденіи втораго пункта главное

правило дЪлать побужденіе кЪ нравственности

рладычествующимЪ и щэкимЪ образрмЪ'изкореѵ

нять всякое пожеланіе, оному противудбйствую»

щее, есть привыкать позволять себе всяв;ія % на-
слаждениятокмо по форме нравственнагозакона,

или вЪ предЪдахЪ нравственности.Сей навыкЪ

облегчается темЪ, чтр мад позволяем!) вЪ себЬ

возникать пожеланіямЪ такого рода и крбпоч

сти, которыя легко удерживаются, аЗ* предбч

.гігщЪ, іфав^щвеіінага. §§крн% ■ j.

І ,&&
Что касается^ до третьяк» пункта не*

|ьвя здесь дать, положительнагѳ руководства,

кЪ 'прзНачііо вещей; но, мы только. замЬтимЪ
касательно состоянія поддежащаго шо> чему

«асЪ опыгаЪ научаетЪ, т. е. довольство есть,

также сосщряніе, вЪ крторомЪ человекЪ наиба*

дЪе разполаженЪ исполнять свою должность»

Для торо и должность*кЪ самому себе повелоч . '•

ваетЪ настрриватьдушу свою такЪ, чтобЪ она.

была довольна^ Но мы тЪмЪ удобнееможемЪ

достигнуть дущевиаво епокайетвія, чЬмЪ неза*

щтщЫ делаемся ощЪ вещей внЪшвдхЬ і 8*
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данія ваши ограничивасмЪ^шемЪ, что вЪ нашей

сласти.

§ *4°«
ДЛя дрвольетва" требуюипзя двЪ вещт і)

чтобы 1склонностдмЪ нашимЪ*. редко -недоста-

рало ихЪ предметовЪ ; а) "чтобы непріятйое со-

ізтояніе, родящееся изЪ неминуемаго Спора

оныхЪл какЪ можно, мало было.

$ а4і.

Первое достигается,когда наблюдаемЪ сдѣі-

дующія правила: '

і) "Дблай владычествующими то'кмо такія
пожеланія, крихЪ удовлетворениевсегда отЪ насЪ .

йависитЪ. * ,

- * s) Особливо берегись питатьщстыя, ъудо*

сищныя пожеланія.

3) Давай, своимЪ позволеннымЪ пожеланіямЪ -

такое направленіе^ чтобы оъЬ могли быть удо-

влетворяемы безЪ большихЪ приуготовленій и

безЪ большихЪ пособій.

4) Желай всехЪ случайныхЪ вещей вЪ свЪтЬ
піокмо вЪ формЪ не слишкомЪ нужнаго, т. е#

этіакЪ, чтобы несСытіе нащйхЪ ж^даній не д&»

дало насЪ рещастными,

ЧтобЪ достигать, сколько можно* и вшо-

раго (§ Щ6)} чаетію надобно уже принимать

рредварительньш мЬры для избежанія могущиэй»



случиться неиріятностей, частію ври случив*

івемся нещастіи употреблять позволенньдя сред?

ствз для увдалснія онагоч

§ а43.
КЪ предваритедьнымЪ мЬрамЪ, крвмЪ уже

уиомянутаго нравственнагообразования екдрн>

чстей? принадлежйтЪтакже:
і) Частыя размытленія о скор'впреходимр-

Сти земныхЪ благЪ и наполнеаіе души свре^

утешительнымидоводами на всякой случай'

й) Не должно сЪ чрезмерною пыдкоетіга при*

вязыващься кЪ благамЪ, крторыя могутЪ 6ыпі&

у наеЪ рганятш*

§ Щ*
Если зло уже случилось; то старайсядушу

свою содержать покрайней мерб вЪ пдакаміі

разподоженіи, чтобы і) ты могЪ думать Оно*

зволевныхЪ средствзхЪ удалитьоное?и $) чтобы

могЪ изЪ того сдЬдать - нравственное уцо*

требленіе, КЪ сему ведетЪ сЪ одной стороньд

нравственноеразіиыдаленіе вЪ прйродЪ страда»

иій и ОтысканиеувдбшищедьныхЪ доводрвЪ, ck

другой стороны укрепденіе созйанія нравствен*

*гой Силы, иосредсщвомЪ «оси ЗЛО яеренесищь*7

Такйм-Ъ рбразрмЪ видно, «то хотя собствен*
Іюе бдагополучіе не есть близкій предмбщЪ

деджносшикЪ самому себЬ;йовсегда надобноam



Кйматься должностью относительнокЪ благо-

получно, дабы соделать оное нразственнымЪ.,

Ибо токмо нравственноеблагополуѵіе можеті»

быть предмйтомЪ нравственной»воли,

далее, поелику вЪ желаніи удовОльствія и

вЪ оотвращеши отЪ неудовольстві'я таятся ве-

дичайшія прелестипорока; то и вЪ семЪ от>

яршеніи наше благрцолучіе становитсядрсдаде*

пдомЪ должности»ибо п©должностимы, сколь-

ко можно, избегаемЪ всякаго такого состояния,

которое затрудняетЪ для насЪ иршэлненіе 4а"

бродЬщели И свдесняевдЪ нравственный-нашЪ

кру'гЪ дЪйствія, Следственнои вЪ семЪ отно-

шевіи долгЪ п«веде>аетЬнебросатьсясвоеволь-
но и беззаботно вЪ яещастіе и .неподвергаться

такимЪ иоложеніямЪ, вЪ коихЪ добродбтед*

нашалегко можетЪ. §ыад вЪ опасности»

і Цу-
ВЪ разеужденіи сзмаго себя дозволено все

то, что не противуречйтЪ никакой должно-

сти, какЪ то; j) желать удоволь.ствія даже

для самаго удовольствия, если токмо фщо не

противно нравственнойпели; а) изЪ многих!»

средствЪ, или предмотовЪ ; добродетели,изби-
рать легчайшія и пріяшнейшія, ежели никакая

особеннаянравственнаяпричинуя*д99^№%т1»

предпочитатьодно другому.



§ a48. «

ИзЪ прежникЪ размышленій выйгодитЪ,чщо
всякая добродетель, по колику она касается

собственногоподлежащаго,имбетЪ предмЪтомЪ

нравственноеобладаніе^ самимЪ собою. Кто

доброводьно подвергаетсячувственности,тотЪ

самЪ делается нравственнымЪ рабомЪ.

Нравственное еамообладаніе основывается

на^мудрости», составляющейподпору всЪхЪ до-

бродетелей.Но кЪ мудрости принадлежитЪі)

нравственныйхарактерЪ, т. е. твердая добрая

воля, ,2) 6яагоразуміе,3) умеренность,$) по-

стоянство и мужество.

§ а5о.

ХарактерЪ не надобно принимать за одно

и тоже, что естественноедоброе сердце.

Благоразуміе должно быть нравственнагоро-

да и оказывается особливо вЪ отношеніи кЬ

себ%, ЯакЪ то: рассудительность, обдумѵи-

еостъ, предусмотрительность, осторож*

иость, бережливость, домоводство, молѵа-

Яивоетъ,-услужливость, благопристойность■

щ доброе поведеніе*

$ а5і.

Нравственная умеренность есть навыкЪ

ограничивать себя нравственньшЪаакономЪ ка-



еагпелшо пріятности наслажденія ; противно®

тому есть неумѣренностъ. умеренность ока*

зывается частію вЪ видЬ ^оволъственности^

частію вЪ виде воздержаиія. Йротивныя тому

качества недовольственность и невоздержаніе.

КакЪ умеренность та«Ъ и неумеренность,

"Смотря по различно нож елаиій и предметовЪ,

йа кои онЬ обращены, получаЮтЪ раэныя на-,

званія. ТакимЪ образомЪ довольсгавенносшь вЪ

пище и пишіи вЪ особенности называется воз- j

, держностію', недовольственность вЪ онОмЪкееоз-],

держностію. Недовольственность особливо вЪ

разсужденіи множества,, есть обжорство и улге-

йіе; вЪ разсужденія- миловидности и чрезвы-

чайной пріятности, лакомство я славтояю-

біе; умеренность вЪ иитіи называется трез*

востію; воздержа ніе вЪ удовлётвореніи плот-

ской похоти называется ц-ѣломудріемЪ; не-

воздержаніе лохотливоетію ; неумеренность

, ъЪ тЪлесныхЪ покойносгпяхЪ изнѣженностію; ,

вЪ отдыхе ліностію; вЪ драгоцѢвныхЪ обще- .

ственныхЪ удовольствіяхЪ и великодЙпныхЪ

потЬхах'Ъ л ышноетіш. Неумеренность вЪ при-

тязаніяхЪ иа свою честь называется сестолю-

біемЪ, которое оказывается то вЪ виде сует-

ности, то вЪ виде суесвятства % н чпроч. Не-

умеренная жадность до имущества называет-

ся любосгаяжаніемЪ ж скупостію. Та ста*

m *
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j&âenîca умножать; â сія умножать й НйчеГ».

Не выдавать* умерейноетьвЪ употреблейіи иму-

щества называется домовитосШш^ бережлив

уостПію; Неумеренность вЪ употребленіи онагд

раетошшвльпоешюь

§ й53.
ЧтобЪ не отстрани.ЪтЪ требуемаго дол* .

Ійностид» для СегО во нервыхЪ надобно благо»

родно переносить скорбь, если она неизбежна}

вО вторьІхЪ тамЪ, ЩЬ добро уже моЖетЪ про* .

изойтибезЪ о яасенія- скорби» или безЪ дейСтвй*

ігельНОй Скорби, Добровольно аоДвергатьСЯ оной»

Качество воли» КоймЪ она способнабываетЪ кЪ

первому, _ . называется йостііоянсіпвомЩ кЪ по*

еледнему мужествоя£Ь* Протйвуположенныл

имЪ качества суть ёолнеиіе, колебымостьь

§ щ
Постоянство оказываетсй часітіо і& ЪЩ% ,

Шерлініяі m» е» терпимостинастоящего зла ;

безЪ бодьшаго жёлавія окончить оное, частШ .

вЪ виде елокойетІіеіЯ) m* е. спокойнагоожида-

ли будущихЪ, или спокойноесретейіе новмхЬ

золЪ^ частінэ вЪ виде упорства^ пь е> йепре*

рывнаго йсподвенія сВоихЪ целей,Не смотря на

то, что можетЪ случиться НейрійтйагЬ. Оба
благопріяінетвуютЪ качествамЪ, нолезныйЪ кЬ

йспОЛНенію добрыхЪ цЪлей, каковы: АЮбозна*

тельностъ» осторожность-1 трудвлівбіѵ Я
iïptftv
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§ з55.

- Мужество является часгііііо вЪ виде йеу*
ШІКІраШиАфстщ т. е. ©бьічнаго разположвгіі*

души, не страпіащагося опасностии зла» но

■ Отважнооныя ЕСтрВчафЩаРо;частію вЪ видебез*

Ёоязпенности, кеторая есть ничто ййое^йакЪ

упорное сопротйвленіе продолжающейсяОпасно-

сти и умножающемуся злу. МуЖесіпво со всеми

ЙйонййвВтвймй образуіетЬ храбрость',, коен**
ніе заключаете вЪ себе рьбостѣ, трусость* ,

Та боится опасности} сій етназываеяіся оті»

еоКрйтйвлёніЯь

§ 256.

еаМооблйДайіб, такЪ какЪ й йсб ему йод-

чиненныя совершенства) умеренность), nôcme-
янство И мужество и принадлежащееКо всбмЪ

еимЪ качествамЪ благоразуміе не' суть сам*

ьЪ^сейѢ добродетели; но повол-йку уйр&вАяюп»

ей началом!» ДйбродЬтелй. ОнВ могупф так-

же служить нейравственйОйй злой воле кТ»

йостиженію ея целей»Следственно,хотядолгЬ

It требуетЪ отЪ добродВтеАьнаго> человека при-

ЬбрВтать сій качества, какЪ средстваиспол»

Пять Добродетель; но кто обладаетЪ некото-

рыми изЪсйхЪ качеств!», илидажевебми, тотЪ
еще неесть потому' человВкЪ добродетельной*

§ иву»

tî на рборотЪ, человеке моЖетЪ Не иметь

ВйМшврЫхЪ" тЪ вйжі" качестве», ж одйакѳжЬ



не быть для mote,преступником^), йЛй Шр№*

ственнохудымЪ,$Йбо вВкоторыя-з^висягаЪ отЪ
природныхЪ дарованій , коихЪ человЁкВ самѢ

вебб дать не МожетЪ и в'В семЪ случае Долж-

ности» оттуда произтекающія, .rie мѳгупіЬ:

имЁть для того действительности, вЪ помЪ
сіи качества предполагаются.. '

§ йбв.

Иоелйку бсё завйситЪ* отЪ начала,уп#а*ч

Ляющаго благОразуміемЪ» умВренйостію, послом

^нсйвомЪ и муЖествомЪ; fiïo качестеасій мО-

гутЪ оказываться вЪ действйяхЪ" безТэ вейкихі*

заслугЪ, даже вЪ еамыхЪ йенравсіпвенныхЪ\«

Обладающей еамЪ собою, благоразумный, умЬ-»

ренный, постоянный -и мужественныйзлодбй

?пемЪ только отвратительнбеи ужаснее.От*

реченіе отЪ наслаждений,иди добровольное под^

вержевіе себя болезііи и мученіямЪ безЪ вся*

каго требованія со стороны должности ест*

глупость, какВ бы оказанное при семе терли»

»іе и постоянствони были веляки.

ш,

0 лереході кЬ ціенШ, ô должн&стлхд ti$
блпжнимЪ.

§ a5g/
Причины разума, нобуЖдающія йасігприниг.

«ать участіе яЪ разумномЪ существе, коего



назначеніе , добродетель и. бдагополучіе нахо-

дятся вЪ согласіи, не произошли изЗ> моей не-

делимой, но общей человеческой природы;* след-

ственно для всбхе людей безЪ иэключенія дей-

ствительны (ф і23). Но-"ежели раэумЪ призна-

едпЪ добродВшель и благрполучіе вЪ предВлахЪ

Нравственности за необходимый и позволенные

цВди всВхЪ людей: то началомЪ ихЪ воли /Не

можетЪ быть другое,. какЪ хотѣтъ, ѵтобьь

edk люди действительно ctixfa цѣлей доста*

гади- ,

§ эбо.

Далее, поелику всякой человВкЪ частію отЪ

природы, частію чрезЪ чувственный отноше-

нія имВетЪ собственный силы и средства ис-

полнять сіи цели, частію же и другіе, за из-

быткомЪ свОихЪ силЪ и средствЪ, замВняютЪ

недостаточный Силы своего собрата и помога-

ют!^ ему-тамЪ, гдВ онЪ совоемЪ не можетЪ»

или можетЪ, но не такЪ хороню, какЪ другіе

поборать по своимЪ цДлямЪ: то слВдуетЪ, что

разумЪ долженЪ каждаго обязывать не только

не мВшать другимЪ вЪ употребления' собствен-

ныхЪ ихЪ силЪ, .но и помогать ймЪ шймЪ, гдЪ

они могутЪ, безЪ нарушенія важяВйших^Ь цВлей.

§ абі.

СлВдсщвеннс- чедовВкЪ имВет% доджнвепШ

кЪ другимЪ людямЪ. Содержайіе снхЪ должно»

етаей определяется: <

Й 7



,.,i). Всеобщими цВлями человВческой природы.

Должности ѵеловѣсества,. всеобщія ѵеловѣ-

ъескія должности.

2) ЦВлями такйхЪ людей* сЪ коими 'КакймЪч

либд.;ртано.те«Те,мЪ мкг~тБснВе связаны, что ра-

зуме ■ приЗ»-аетЪ за побудительную причину, мнВ

тааче,.> нежели другому принимать на себя цВли

вдэег©-..-еочелрвВка, >.,■■• ^ . !

И піакЪ щы напередЪ разсуждаемЪ о всеоб-

мряЛ,/: а ;во, вторыхЪ обЪ ОообеннъіхЪ, должно-

стяхЪ кЪ другимЪ. „ , :

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О должностях?) кЬ ближними.

' ' I.

О всеобщмхЗ должностяхі У ко .всімЬ модямо,

А.

Безусловных,^ или сцверщенныя,

§ 2б2.

РазумЪ призиаетЪ каждаго человбка суще-

ством!),, имВгощимЬ цВль свою вЪ самомЪ себВ,

особою, т. е. свободнымЪ существомЪ, нося-

щимЪ вЪ самомЪ еебВ свое назначеніе. Но пое^

лику то, что разумЪ признаетЪ за истинное,

и надлежащимЪ, есть вмВстВ нравственная

побудительная причина воли -, то изЪ. одного

понятія челрвВка вообще вышекаетЪ соверщсн-



ная должность, уважать каждаго ^человВка такЪ

. какЪ безусловную цВль, слВдственно не упо-

треблять его какЪ токмо средство для сво-
4

ихЪ любимыхЪ намВреній^ Должность сія ведитЪ

уважать селовіісество.

§ 263.

Если намЪ надобно уважать цВди , кото-

рыхЪ должно "желать особо вЪ силу своей при-

роды: то мы должны также уважать средства,

данныя ей кЪ исполненію оныхЪ;- сій средства

суть ^естественный тВлесныя и душевныя силы

и свободное ихЪ употребленіе , по колику сія

свобода можетЪ быть всеобщимЪ закономЪ и

потому утверждаешЪ права (§ ІЪ5). СлВДствён-

но уваженіе" человВчества повелВваетЪ намЪ:

і) Не вредить ничьему тблу , жизни, здо-

ровью , членамЪ и пр. прямо , либо непрямо,

или Не мВшать ихЪ законному свободному

употребление.

г) Не мВшать ни чьему свободному закон-

ному употребленію душевныхЪ ' силЪ.

3) Вообще не мВшать нарочно ничьимЪ "поз-

воленнымЪ цВлямЪ , или не нарушать ничьих!^

правЪ. '

§ 264-

Ибо если мы сЪ человбкомЪ поступаемЪ
' ' • ;,"?(1'î ass

противЪ собственной его воли тамЪ, гдВ сему"

по разуму должно быть; то об'ижаемЬ . чело-

вВка» Но и по собственной волВ другихЪ не
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должйо сЪ нимЪ поступать j сдѣдуя разуму,

противЪ свойствениыхЪ ітмЪ цВлеи. Ибо тВмЪ

оказали бы мы сами ненравственную волю,

если'бы помогали исполнять что либо ненрав-

ственное.

СлВдственно уваженіе кЪ другимЪ повелВ-

ваетЪ намЪ равно какЪ уваженіе кЪ самимЪ себВ':

і) Никого другаі*о не соблазнять, или не раз-

жигать на ненравственные поступки, или ка-

кимЪ либо образрмЪ быть участникомЪ не-

нравственныхЪ поступковЪ.

а) Не одобрять вЪ .другихЪ лгадяхЪ ненрав-

ственныхЪ и назначению противныхЪ поступи

~~; новЪ , или не ободрять другихЪ кЪ тому на-

шею похвалою.

1 ' 3) Оно запрещаетЪ намЪ сЪ намВренія про-

тивуіюстаилягаь препятспгвія достиженію нрав-

етйеннаго образования, Или благонолучія другихЪ,

равно какЪ нарочно- держать ихЪ вЪ невВжест-

вВ и заблужденіи и пр: или отнимать у нихЪ

средства , нужныя кЪ досшиженію нравствен-

ныхЪ ихЪ цВлей,

§ 2(55.

И такЪ образЪ мышленія , коимЪ мы рВ-

щаемся вести себя такЪ , чтобЪ никогда не

вредить назначенію, или ііВлямЪ другихЪ,, есть

у^ёаженіе ъеловШества, или внутреннее пра-

восудіе; противный тому порокЪ есть ' врезрѣ-

ніе ѵеловъгества, внутреннее нелравосудіе,

малоуваженіе ѵеловѣсеской природы*
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§ 2fi6.

Если другіе стремятся своими поступками

яарущить вЪ'насЪ нравственное достоинство,

и хогаятЪ уничтожить наши позволенный, или

запрещенный цѢлілі то не запрещается, а 4 во

многихЪ случаяхЪ повелВвается долгомЪ, про»

шивустоять имЪ силою, или принуждать ихЪ

Оставить свои несправедливые еЪ нами посту н к »

Если слВдствіемЪ сего еопротивленія бываепіЪ

потеря ихЪ^благЪ: то ихЪ садшхЪ, а не насЪ

должно почитать причиною онаго; ибо сіе было

елВдствіемЪ ихЪ ненравственнаго довеДенія.

$ 2б 7 .

уваженію человВчествз протйворВчитЪ:

j) уйогаребленіе ругательствЪ т. е. такихЪ

выраженій, кошорыя означаютЪ презрЪйге кЪ

другому.

2) Оклеветаніе т. е. стараніе отнять у

другихЪ честь ложнымЪ отзывомЪ.

Ибо тВ оказываютЪ совершенное презрВніе

кЪ человВку, никогда непозволлемое ; сіе cb

трехЪ сторонЪ законопреступно, ибо оно і) облы-

гаетЪ кого либо; й) можетЪ его соблазнишь на ,

пріятГе дожныхЪ мВрЪ; а 3), намВреваетЪ осла-

бить средства нравственной дБяшеліности^*

другаго. ■ - —

3) Выхокоміріе » коимЪ мы другихЪ вЪ сра-

вненіи сЪ нами почитаемЪ за, ничто.

Ч
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условных или несовершенныя.

§ £68.

Совершенньія доляшосіпи доставдяютЪ • чело-

вВку безопасность, что онЪ можетЪ. достигнуть

своего назначенія и другіе ему вЪ томЪ не помВ-

піаютЪ. Для того можно ихЪ назвать должно-

стями безопасности. Но разумЪ требуетЪ,

чтобы мы не только "другихЪ не обижали; но и

-чтобы. ихЪ цВли, сколько можемЪ, дВлали сво-

ими, т. е. діящельно по онымЪ поборали. Та-

кой образЪ мы^нлеиія^ коимЪ желаемЪ чужихЪ

. цВлей, какЪ. своихЪ собственныхЪ , и готрвы

их'Ь исполнять, называется ъелавЪколюбіемЪ;

должности онаго суть должности доброволь-

ной помощи. ' -

§ 2бд.

Но мы не можемЪ помогать всВмЪ лю-

дямЪ, силы наши ограничены, мы должны дВ-

лащь то за себя, то >за»другихЪ. Для того хо-

тя разумЪ постановляешь сіе лравпломЪ вообще;

но принаровленіе кЪ особённымЪ случаямЪ предо-

ставляется разсудку-. Для того такія должно-

сти сушь несовершенныя или совѣстныя.

§ 270.

ЦВли другихЪ такія же какЪ и наши —нрав-

ственное цооверщеніе и благополуѵіе. Первое



зависигііЪ часшію отЪ того, когда кпіо либо

безпрестанно нравственно поступаешь, частію

отЪ шого, когда онЪ .заготовляетЪ средства кЪ

вд>авственнымЪ дІійствіямЪ. Первому никто по-

собить не ЧиожетЪ ; но кЪ усовершеяію нрав^

ственной деятельности конечно многіе лиогутЪ

содействовать , равно какЪ и кЪ достиженію

благогіоЛучія. . ; I

§' 2 7*-

Если бы достаточно было сидЪ каждаго

самаго кЪ исполненію сврихЪ цблей: то долгЪ

требовалЪ бы только оіпЪ, другйхЪ не мЬшать1

достиженію цЪлей. Ибо раэумЪ не можетЪ же«

лать, чтобы за другйхЪ мы дЬлали то, что

каждой удобно можетЪ самЪ за себя сдодать.

Но поелику опытЪ научаетЪ, что люди часто

имЬю^пЪ нужду вЪ. силахЪ чужихЪ для^ дости-

жения СвбихЪ цЬдей и другіе имЪютЪ лишнія

силы< для, ЧужихЪ целей, следственно соединен-

ными силами наилучше достигаются ііЬди; то

сіе правило дЬлается закѳНомЪ воли.
!

§ 272. ^

Для того, нужда другйхЪ, содержа. вЪ

еебІэ то ближайшее обстоятельство, что мы

должны помогать сей нуждЬ ѵ заслгочаетЪ вЪ.

себЬ и дальнейшую обязательную причину-

дЪятельнаго вспомоществованія. . ;



Нужды человЬчйскІя мОгутЪ разделяться

яа -необходимый) и алуьайѣыя. Йервыя суть

необходимая условія > безЪ тсойхЪ нел*зя до-

стигнутьнй добродетели,ни благополучія; йо-

слоднія суть позволенный цѢліа и средствадо-

бродетелии благоаОЛучіЯ.

§ 'МЛ ':
Необходимоесредстводля добродетеливместб -

у. ф баагополучія есть внешнеет. е. тілЬ и жизнь.

Следственно долгЪ велитЪ не только щадить

тЬло и жизнь человеческую (§ гбй); но и а) со-

хранишь жизнь другйхЪ согласно сЪ ихЪ волею,

и спасатьоную прислучай встречающихсяопа-

сностей, гдЪ только можемЪ; Ъ) поступать

весьма осторожно при употребленииопасныхЪ

вещей;с) даже когда водя другйхЪ, будучи пода-
влена страстьми, или. случаями, желаетЪ про-

гаивдаго, делать всё, что можемЪ, и что велитЪ

справедливость, для сохраненія ихЪ жизни.

§ 275.

а) Внутреннее,,то есть, развитіе разума.

Поелику тошЪ, кто до извеспіраго степениуже

усоверщилЪ свой paàyjrt)й разумный Силы» очень

иного можетЪ способствовать кЪ развитію, по-

энавательт -ф и акелательныхЪ силЪ другаго ;

дао каждому долгЪ велитЪ4 не только не яре-

пятствовагаь образованію душевныхЪ силЪ дру-



гаго (§ 262), но и сколько можно, пособлять

надлежащему мышленію другйхЪ,

§ 27б.

Случайный средства; человеческой нравствен-

ной деятельности, кошорыя отЪ части даже

бываютЪ необходимыми средствами благополу- -

чія, состоятЪ: / • >

і) ВЪ здоровьи гибла и души, которое слЪд>

ственно долгЪ велитЪ вЪ другйхЪ щадить и по

возможности поправлять j

2) Обладаніе и свободное упргпребденіе внеш-

НихЪ благЪ. НедостатокЪ вЪ имуществе не

только дблаетЬ человека нещастнымЪ^ ноипо-

хищаетЪ у него множество сред ствЪ нравствен-

ной деятельности, препятствуете лравсдівен-

ному образованію и пр: Следственно долгЪ ве-

литЪ освобождать другйхЪ отЪ угнВщающихЪ

недоетатковЪ, сколько можно.
■ ' ■ - ''''/'■

§' а 77-

Но поелику законная цель вспомоществова-

- нія не можетЪ быть иная, какЪ вспомощество- .

ваніе нуждамЪ другаго, поколику онЪ почитают-

ся нравственно необходимыми, или позволен-

ными цблями; то всномощестяованіе не можетЪ

быть позволено, когда оно почитается сред-

сговомЪ пособлять дру гимЪ вЪ ихЪ порокахЪ t

и препятствовать, вЪ исполнении добродЬтед»

(§. Й4).



§'a 7 8.

И для того нравственное благоразуміе требуетЪ

бережливо поступать при сдучаб вспоможенія,

особливо і) когда источники вспоможенія легко

истощается и могутЪ встрбтиться другіе слу-

чаи , вЪ койхЪ мы паче обязуемся служигііьз

й) когда другой находится не вЪ крайней нуждВ,

а хочетЪ употреблять насЪ только орудіемЪ^

3) когда цВль его только случайная и нужда

другйхЪ» требуетЪ нашей помощи, sj

§ 3 79-

Должности помогать крайнимЪ и естествен-

но необходиадымЪ нуждймЪ называются должно^-

стттями іеловіколюбія. ОнЪ сосшоягоЪ вЪ пра-

виле участвовать вЪ человеческой нуждВ, гдВ

только можно, не смотря на другія какія Либо

отношенія, кромВ того, что ъелов%кЪ страж-

дешЪ. ОбразЪ мышденія, дблагощій насЪ разполо-

женными кЪ симЪ додя^ностямЪ , называется

доброжелателъстволіЪ, реловѣколюбіемЪ. Че-

ловЪколюбіе состойтЪ вЪ нравственномЪ благо-

разположеніи кЪ бдргоподучію другйхЪ и при

томЪ вЪ стараніи доставлять оное.

§ й8о.

Доброжелательство кЪ самому себе безЪ

сомнрнія ѵ позволено, но токмо подЪ тВмЪ уе-

ло віемЪ , чтобы я и другимЪ вмВстВ желалЪ

добра. Изкдючительное доброжелательство кЪ



себЪ одному называется самодюбіемЪ и есть

порокЪ.

' '§ ^ 1 -

Естественное следсшвіе доброжелательства

есть: і) *уѵастіе, 2) благотворительность,

3) услужливость. Правда, принимать участіе

вЪ чужихЪ сшраданіяхЪ и радостяхЪ, или сЪ

ними одинаково, чувствовать, зависйтЪ отЪ при-

родныхЪ дарованій. Но мы замЪчаемЪ, что ихЪ

всякой имВетЪ, и что каждой можетЪ сіи то-

дико благопріятныя нравствеинѳсгпи дарованія

образовать и следовать ихЪ побужденію, коль

скоро повелеваешЪ разумЪ. ВЪ семЪ отношеніи

оное участіе есть должность, и если недоста-

•етЪ сочувствія, то мы по крайней мбрВ дол-

жны поступать такЪ, какЪ еслйбыимбли оное.

§ 282.

Пещися о себЪ самомЪ и Доставлять Ч:ебВ

житейскія продовольствія,. обыкновенно каждаго

побуждаешЪ собственная его природа} и еслибы

превратная склонность, или испорченное нра-

воученіе побуждало насЪ кЪ прошивному: то

разумЪ научаетЪ, что таковой поступокЪ еЪ

самймЪ собою противенЪ должности (§ 223). Но

обращать излишнія наши силы и имущество на

помощь другимЪ .вЪ случаЪ нужды пЬвелбваетЪ

человВколюбіе; ибо - таковая воля, будучи м^жду

людьми всеобща, чрезвычайно уменьшаешь между

ними нещастіе. СлВдсггвенно каждой по сидамЪ

своимЪ долженЪ сшараться- исполнять оную.



івЗ

'Y-:.-. ""■ . , § û83.. '<• ''

Но благбтворейія -не должно навязывать,

а оказывать по желанію нуждающегося. Ибо для

другйхЪ «*лагополучіе есійь токмо moj что Они

почитаю ш'В благопол у чіемЪ. "

Л,.-..; 'Ѵ-\Л§.'"й84.'-ѵ , "
Всеобщі-я явлений ' доброжелательства суть :

і ) ееяовѣкодйЬбйеЬе моведете и.дружеЛюбіе;

а) устуъъивойтъ ги мирЪлюіИе; 5) откровен-

ность', 6) благртворителъностщ 7) усЛу&лщ

вость и пр. >

" § а85. .. : Л' .;■•'"
Противуположные недостатки особливо про-

изтекаютЪ изЪ нравственнаго эгоизма^ иди

ео-исщва ѵ , которое, будучи простерто до вы-

сочайшего степени, всегда есть порскЬ. ,QhO,

состой піЪ вЪ нравственной йеумВрёййОстй це-

нить самаго себя и всегда иротивуречитЪ скрОМ-

Ности, повелЬваемой нравственнымЪ закономЪ,

единственно сЬв'мЪс'Мной сЪ наЩймЪ- кЪ ДругимЪ

доброжелательстзомЬ. ^,

Л| ■Л-, ' "■ і '■ п.: ' л^Л -Л. •'' V
'ОШ особенныхЬ должтстдЫ п5 - др^ШмЪ*
"тторЫА ■определяются особлтвмн ѵтмо*

* " > штгллш люаШ~'

' :;-- ■ -- "$'-ав& ~~ , : ■

. Одно то обстоя.тедьогаво>чШо другой ест*

человВке, налагаете на насЪ должности кЪ не-
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му, который мы доселе разбирали. ВпрочемЪ

каждой имЬетЪ свой нравственный 'кругЪ дЪй-

ствія (§§• 219-267), коимЪ онЪ особливо ограни-

чивается вЪ своей деятельности, да и здЪоь не

можетЪ онЪ всВмЪ служить. И для того надо-

бно выбирать, сЪ-кЪмЪ прежде поступать. Сей

выборЪ также рВшатЪ' всеобщія начала разума,

и сими ближайшими началами определяется, на

какіе особенные случаи должно обращать нрав-

ственный законЪ при случае сраженія должно-

стей. ѵ

§ 287.

Люди не щхпъ уже токмо люди дйугЪ ко

другу, коль скоро другЪ сЪ другомЪ ' дВйству-

ютЪ , щи вступаютЪ вЪ ближайшія отно-

шенія. Сими - тр отношениями короче опреде-

ляются ихЪ должности другЪ кЪ другу.

і ■ . ■ : ' -' ■

§ 288.

•Люди, сошедшись вмВсте, уже нравствен-

ною своею природою побуждаются составить

общество. Они принадлежать другЪ другу,

имВютЪ взаимныя должности и права; ибо сіе

служитЬ наилучшимЪ , .даже единственнымЪ,

извВстнымЪ намЪ средствомЪ, достигать цЬлей

человечества* Но разный качества ихЪ, равно

какЪ различный произведенія, чотносящіяся кЪ

цЬли человечества, шребуютЪ уже- и различна*

re степени уваженія.



,...., § 28g.
Но й поведеніе ихЪ и опгаошенія ко мнЪ

могутЪ быть различны. Иные совсемЪ обо мнВ

не заботятся; другіе обижаютЪ меня, и проти-

вятся моимЪ цВллмЪ. Другіе нрбораютЪ по нимЪ.\

КакЪ мнЬ поступать сЪ сими разными разря-

дами людей? Что касается до тЬхЪ, которые

мнВ всё -равны, то ихЪ нужда уже есть бли-

жайшая причина помогать имЪ.

§ ago. -J

Кто Противоборствуете цЬдямЪ другагсС,

не будучи побуждаемЪ кЪ тому должностію,

тотЪ есть врагЪ. ОнЪ всё остается человбкомЪ;

слВдствевно я не могу ему отказать вЪ. долж-

■ ностяхЪ кЪ человечеству. Но сі.е не мбщаетЪ

"делать ему законное сопротивленіе и разумЪ

не можетЪ щребрвать, чтобы я помогалЪ ему

вЪ достиженіи его 'целей тогда , как'Ь другіе,

не йепріятели мой, или даже друзья имВьотЪ

нужду вЪ моей помощи. Ибо разумЪ хочетЪ,

чтобы раЬположеніе помогать другЪ другу*было

взаимное; следственно тотЪ, кто оказался ко

мнВ доброж'елательнымЪ , обязываетЪ меня

прежде, нежели тотЪ, вЪ'комЪ я могу предпо-

лагать не доброжелательныя ко мне4 мысли, а

врагЪ мой уже поступаешь на послВдокЪ.

. "- ' § 29 1 ' ^ ■ , ѵ

Но поелику состояніе непріязни есть не- -

нравственное состояніе и следственно каждый

ï ""■!,' -'x*>' ' V-'r-ад ■■■- ■■■*;■,; ■•:'-■'■ '■'?'■ "'•■''■.■'];'."■'!. ^:-'.-''"> ;? ." ' .'.-.."":*'-: Ч-..-'.- ivùrAv'.-:*'-
3k • •



долженЪ хотЬтпь изЪ него вытти; то долгЪ'

велитЪ сЪ самимЪ непріятедемЪ йе поступать

непріязненно,,.и

і) Нед только не отказывать вЪ должности

требуемой нуждою, когда можемЪ оказать сную

безЪ нарушенія важнВйшихЪ должностей; но и

2) Жертвовать случайными цВлями, если мы

тВмЪ можемЪ окончить непріязнь , и , споспе-

шествовать его цВлямЪ , безЪ потери нашего

достоинства.

§ . здз. ■

ОбразЪ мышденія вступать сЪ нашймЪ не-

другомЪ вЪ состояніе равнрдушія, иди пріязни,

коль скоро онЪ хочетЬ перестать вести себя

непріязненно , называется прижиримостію.

Она есть должность, потому что' ненравствен-

ное состояніе, сколько можно, тВмЪ изглаж-
^ I

дается, или по крайней мѣрѣ умаляется.

і - --■■"

§ едЗ.

Прямо для того каждой обязывается вести

себя' сЪ величайшею осмошрительностію, дабы

не подвергнуться непріязни другйхЪ , а быть

сЪ ними вЪ "ідобромЪ согласіи. Благоразумное

поведекіе, при помощи коего удобно сЪ каждымЪ

живемЪ вЪ добромЪ согдасіи, называется обхб-

дительносгпію, и склонность стараться всегда

наблюдать мирЪ, называется мироЛюбивостію.

Обе п- рестают'Ь быть добродВгпелями , коль

скоро дВйствуютЬ на щешЪ должности.

'О 1 -



f °ô4-
Примиримости противопоставляется не-

примиримость; обходительности неабходи*

тельность ; миролюбивости в&дорливостъ ,

сварливость. ПослЪднія произтекаютЪ изЪ чрез-

вычайнаго степени ѵувствительности и раз- '

• ■■"24^ п.Дражимостщ за непримиримостью слБДуетЬ

мстительность, страсть наказывать непрія-

телЯ и тогда, когда онЪ не хочетЪ насЪ оби-

жать болВе; мстительность основывается на

ненависти, которая противуполагается любви»

§ 295.

J Склонность благодетельствовать своемуііе-

пріятедю есть преододВніе сильной страсти, и

для того великая добродВтель, принадлежащая і

«Ъ понятідо благородства души и велико-душія..

§ 29s -

НапротивЪ того 'оскорбитель имВетЪ еще

сильнЬйшія должности кЪ оскорбленному, ибо

посту покЪ его требуетЪ а) не только окон-

чить свою несправедливость и доказать оскор-

бленному лучшій образЪ мышленія; но и Ь) сколь-

ко можно , вознаградишь вредЪ, причиненный

обкорбленіемЬ.

§ т>
Доброяольньія^усдуги, получаемыя однимЪ

отЪ другаго, обязываютЬ первагоі воздать вто- ~

рому за сіи услуги, если только можетЪ. Ибо
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Противный образЪ ^мышленія доказалЪ бы, что

онЪ употреблял!» служившего ему однимЪ для

себя орудіемЪ, и ,не хѳтЪлІ» уважать етб'цЪлей.

ПоелиКу невозможно служить всЬмЪ людямЪ ,

то разумЪ требуетЪ, чтобы каждой напередЪ

служилЪ тЬмЪ, которые ему служили; і) ибо

симЪ образомЪ укрЬпляются пружины, побужда-

ющая служить другЪ другу; 2) ибо нравствен-

ный кругіз дЬйствія, для каждаго, тЬмЪ ста-

иовитс'я опредЬленнЬе и вЪрнЕе. л

§ 293.
По сей причиніэ каждый, получающій етЪ

другаго благотворенія, или токмо примВчающій

благотворительный. кЪ себЬ чувствпванія, обя-

зуется кЪ благодарности т. е. кЪ разположв-

ніго взаимно оказывать услуги своему благоде-

телю, если только можно. Неблагодарность

есть порокЪ того человека, который платитЪ

непріязнію своему благодЪтелю; иелризнатёлъ-

ностъ есть хладнокровіе кЪ своему благодЪ-

телю.

§ '49-
Но хотя получающій благодіэянія непр*|»

мЬнно шЬмЪ обязывается кЪ благодарности;

однакожЪ благодетель посітупаетЪ тЬмЪ нрав-

ственнее-, чбмЪ менЬе ожиданіе взаимныхЪ

услугЪ побуждаетЪ его окааывать благод"Ьяшя.>

Сего недовольно ; онЪ особливо долженЪ смо-

иірЬть, чтобы другимЪ не навязывать бдаго-

8



дЪяній и такимЪ образомЪ не обязыяат* дру*

гихЪ противЪ ихЪ воли.

$ Зоо, ,

ВпрочемЪ человЪкЪ не такЪ бйгатЪ, чтоб!»

■могЪ оказывать токмо * услуги безЪ возмездія.

Ибо онЪ можетЪ достигнуть своихЪ цЪлей

во многихЪ случаяхЪ только томЪ, что дру-

гіе ему помогаютЪ. Благоразумное ' средства

побуждать ихЪ кЪ^тому есть по'мощб, со сто-

роны его ДругимЪ оказываемая,— мЪна 'заимооб-

разныхЪ услугЪ. И для того многія услуги ока-

зываются другимЪ только для того, что отЪ

нихЪ ожидаются взаимцыя услуги. *

§ Зоі.

Й для того, кто приемлетЪ отЪ другихЪ

услуги, которыя обыкновенно 'сказываются

не иначе какЪпо-дЪ условіемЪ взаимнЫхЪ услугЪ;

тотЪ дойсітвительно обязуется кЪ симЪ вза-

имнымЪ усдутамЪ, хотя не было выразительно

о пгомЪ сказано. Ибо правило, чтобы всякой

Особливо служилЪ тЬмЪ, которые ему служатЪ^

не только можно представить себЪ всеобщим!»

закономЪ,но и признается за наилучшее средств©

достигать нравственныхЪ человЬческихЪ цолей

и следственно выражаетЪ должность.

§ Зозі ' ., _ J \

Но поелику таковыя ожиданія нерпредЪ-

лецны и зыбки, а часто бывавтЪ нужно, чтобы

- і



можно было полагаться на олред%ленныя вза-

ймныя услуги ; то соединяются посреДствомЪ

условій и догОворовЪ.

.-. Й § ЗоЗ.

Свяпіо исполнять условія и договоры ест*-

всеобщая должность. Ибо сіе исполненіе есть

средство приводить вЪ дЬйствіе нравственныя

цЬли другаго. ДоговорЪ не имЬетЪ ни1 какой дру-

гой цЬли, какЪ средство сіе-навЬрно сдЬлать;

своею собственностію. Неисполненіе договора

отнимаетЪ отЪ другаго то, на что дано ему

право, и сіе есть явная обида.

§ Зо4'.
Для того и велитЪ долгЪ при заключеніи

договоровЪ наблюдать всякую нравственную

осторожность/ и тЬмЪ і) таи кЪ чему не обязы-

ваться, что ненравственно; -а) что могло бы

легко спорить сЪ обязанностію, уже_ на себя

принятою; и 3} не удерживать для себя тайно

никакихЪ условій , но излагать выразительно

всЬ условія, которыя еще вообще не предпола-

гаются. . .

§ Зо5.

Коль скоро, мы договоромЪ нашнмЪ возбуди»

ли вЪ другихЪ сЪ намЪренія, или нашею виною

позволенныя ожиданГя, то мы обязываемся ихЪ

исполнить. Ибо правило:' возбуждать ѣЪ другихЪ

©жиданія шЪ намЬреніи не исполнять оныхЪ, ,

* ■



не льзя представить себо эакономЪ, поелику оно

уничтожаепіЪ сіе понятіе ожиданія, следствен-

но ненравственно.

. . § Зоб. ■ г .

Но ожиданія возбуждаются или извнЪ дого-

ворами или по разуму:

і) Определенными добровольными безвозмезд-

ными услугами.

2} ОбЬщаніями сЪ одной стороны.

3) Знаками и поступками, выражающими

определенную волю возбуждающую ожиданіе.

4) Йр.оизвольяымЪ причиненіемЪ потребно-

стей, которыя не могутЪ быть удовлетворены

6йзЪ помощи нашей.

§ Зо 7 ,

Слово мужЪ (ѵіг) уже само по себЬ должно

быть священнымЪ;

Клятва можетЪ токмо потолику укрЪпить

обязанность, поколику она укрЬпляетЪ пред-

ставленіе должности. ч ■■■

§ Зо8.

Если обЬщаніе возможно, то должно его

исполнять, хотя не чистыя побудипіельныя

причины насЪ кЪ тому влекли, или, кажется,

гірсгазтекаетЪ польза изЪ нарушенія онаго. Что

ісается До ожяданія, то йасЪ обязуетЪ не

4oUQnteumeAbHoe ожиданіе, но свойство нашего

поступка., могущаго возбудишь ояшданія вЪ

нраЁйШвенномЬ порядйЁГ.



§ Зо9 .

Райположеиіе исполнять всякія зайониыя

ожиданія , которыя 1 мы возбудили нарочно, или

нашею виною, называется сестнбстію, вѣюно-

стіюі; верность кЪ нашему благотворителю,

есть вЪ особенности благодарность ; нечест-

ность , иди вероломство , неблагодарность

суть противные сим'Ь добродЬгаелямЪ пороки.

§ Зю.

Коль скоро многіе люди соединяются для

одной д£»ли, кЪ достижение коей нужно много

лпйствій; то они вступаютЪ вЪ общество.

Правда, люди уже нравственного своею природою

фбязуются вступать вЪ общество (§ 287); но

особенныя цЬли бываютЪ причиною того, что

они разделяются, и что многіе вЪ особенности

соединяются кЪ исполненію своихЪ цЬлей. Та-

ковыя соединевія вЪ особенности называются

Сословіями (Компаніями).

§ Зи.

Цбли, для коихЪ общества заключаются,

суть частію слуъайныя, частно необходимыя.

Мы разсматриваемЪ здЬсь только такія обще-

ства, коихЪ цЬли заключаются во всеобщей

прироДЬ рода человЬческаго, ' т. е. кои имЬютЪ

•предмЬтомЪ необходимыя цЬли: общественное

сбхожденіе, бѵакЪ, государство.
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§ Зія.

i) Взаимное сообщейіе мыслей и чувствованій

есть взаимная потребность человеческой природы

и вмостЪ существенное средство разпространять

Образованіе и нравственность между людьми.

Следственно общественное обхржденіе не только

позволено, но даже есть должность какЪ кЪ

намЪ, шакЪ и кЪ' другимЪ.

§ ЗіЗ.

Но поелику всякаго обхожденіе можетЪ

простираться токмо на известное число людей,

поелику для полезныхЪ его поелЬдствій тре-

буется некоторое равенство образования, сход-

ство склонностей и образа мышленія, дабы

могло иметь место взаимное наслажденіе; іаѣ

каждому позволено избирать себЬ обхождение

по сймЪ видамЪі *

§ 34- і

И для того кругЪ нашего обхожденія уже

опредЪляетЪ ближайшій нашЪ нравственный

кругЪ действія, и наше человоколюбіе, услуж-

ливость, благотворительность, честность и

все добродетели найдутЪ вЪ немЪ себе ближай-

шіе предметы своей деятельности.

§ Зі5. р

ВЪ кругу нашего обхожденія сЪ однимЪ со-

'пряжены мы тоснЬе 3 нежели сЪ другими. Тесней-

шее соединение для взаимнаго участія во воЬхЪ
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напгихЪ особенныхЪ цЪляхЪ изЪ взаимнаго ува-

женія и- любви есгпь первая общественная связь

©бхожденія и называется дружествомЪ. Она

і) предполагаешь тесное знакомство; э) взаим-

ную склонность и 3) возможность быть другЪ

другу полезнымЪ.

' § Зіб.

' Что участіе вЪ особенности^ побуждаегпЪ

друзеігкр взаимной помощи, то естьслодствіемЪ,

а не причиною дружества; причиною бываетЪ/

только особенное уваженіе и Любовь, на раэмы-

піленіи ѳснованныя.

Щ | Зг 7 .

" .. Людскость, обхождение и дружба возможные

только при помощи взаимнаго сообщенія своей

внугаренности чрезЪ знаки, и употреоленіе зна-

ковЪ, судя по разуму, не мОЖепхЪ иметь другой

цоли,»кроме сообщенія внутренности. Следст-

венно, если кто когда либо употребляевдЪ знаки

и тЬмЪ обнаруживаешь свою внутренность: то

онЪ противурочилЪ бы собственному своему

понатію, если томЪ не хотолЪ сообщишь своей

внутренности. Следственно правило, употреб-

лять знаки, выражающіе внутренность сЪ томЪ»

чтобЪ другихЪ "обманывать, не можетЪ быть

всеобщимЪ закономЪ, а потому и ненравственно.

§ Зі8.
ИзЪ сего слодуетЪ, что долгЪ. велитЪ: Ві*£

решать токмо истину своими словами,. пфл*«
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движеніями, взорами- и проч. m. е. только то^.

, что действительно имеемЪ вЪ мысляхЪ. Раз-

положеніе никогда ничего не выражать кромЪ

истиннаго, называется подлинностію или си-

стосердеЫемЪ.
§ Зід.

Ложь есть нарочное выраженіе неправды,

следственно прямо запрещается отчасти дод-

жностію кЪ себе (§ і6д) , отчасти 'должно-

стію кЪ ближнимЪ; ибо- мы томЪ намереваемся

обмануть другихЪ, а потому и поступать сЪ

Ними ьакЪ токмо со средствам^ для нащихЪ

♦ нЬлей. Если разуІаЪ вЪ нЬкоторыхЪ случаяхЪ

извиняетЪ лоліь: то всё она не можетЪ потому

назваться доброю.

§ 320.

Ложь называется злобною^, ерли сЪ щемЪ

сопряжено намЪреніе вредить другимЪ; легко-

мысленною,* если говоркмЪ неправду, не предпо-

лагая прямо ни какой иЪли ; необдуманною)

если мы дЪлаемЪ то безЪ размышленія.

§ 321.

Притворство есть нарочное принятіе та-

кой наружности, которая совсемЪ не то выра-

жаетЪ внутреннее состояніе. Оно есть или

превратное изложеніе свиего состоянія, такЪ

чтобы другой его не приімечалЪ, или изложеніе

СОваемЪ другаго соспгойаія (dissimulare, simulare).

И то и другое противно должности, коль скоро
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я знакоюЪ обнаруживаю намереніе сообщишь

другому внутреннее состояніе.

§ 322,

ОдинЪ изЪ самыхЪ негодныхЪ родовЪ при-

тво^ства есть ласкательство, т. е. ложное

показаніе вну-тренняго особеннаго уваженія и

любви кЪ другому, равномерно и обма^-Ъ, т. е.

правило возбуждать вЪ другихЪ ложныя пред-

ставденія, сЪ томЪ, чтобЪ употреблять его

средствомЪ для нащихЪ корыстолюбивыхЪ на-

мореній. ■

* і 323.

Но хота мы обязуедаЬя никого не обманы-

вать неправдою ; однакожЪ ■ не обязаны ка-

ждому открывать истину, иди внутренность

Нашу. НапротивЪ истину во многихЪ случая&Ъ

Надобно почитать Ч;обстБенносітю, которою

никто другой владЪиь' не должеяЪ. Сіе случает-

ся вездЬ , где она назначена для особенныхЪ

целей особенныхЪ. людей:, .которыя обнаружені-

емЪ Истины легко бы могли уничтожишься.

§ 324.

умЪнье скрывать зЪ себе свои мысли, или

свою внутренность, когда то позволено, или

додгЪ велитЪ, называется скрытностію. Про-

тивныя ей качества мнагоглаголтоътъ иди

болтливость.



§ 325.

Общество налагаешь на меня еще должность

разподагать вношніе мои поступки такЪ, что*

бы добродетельная воля другихЪ томЪ не осла-

блялась, но паче всячески укреплялась. "Для

• того оно повеловаетЪ:

і) Вести себя примерно добро. '

s). Избегать' всякихЪ приманокЪ кЪ ненрав-

ственнымЪ иѳступкамЪ со стороны другихЪ.

Зу Тщательно беречься соблазна, т. е. внбш-

нихЪ поступковЪ, которые бы могли нравствен-

но ненравигпься , или другихЪ отвлекать отЪ

поприща добродетели. 1

Внешность , во ЦсемЪ сЪ нравственно до»

. брымЪ образрмЪ мышленія согласная, называет-

ся благолристойностію. Следственно долгЪ

велитЪ наблюдать благопристойность.

■■ , ; § Зав.

2) БракЪ *ли Супружество есть соединение

двухЪ особЪ для взаимного удовлетворенія есте-

ственному побужденію одного пола кЪ другому

»Ъ предедахЪ нравственности.

; § зг7 . -

Поелику щель сего прбужденія не можетЪ '

быть, иная, какЪ размноженіе и сохраненіе рода

человоческаго; а мы никогда не должны посіпу-

лать по правилу, противному нравственнымЪ

цѢлямЪ; то следуетЪ, что не только не дол-

ашы мы удовлетворять оному побуждению ^Ъ



противность сймЪ цѣламЪ; но что позволено

удовлетворять ему по такому правилу, по ко-

ему цЬль -écQu наилучше мржетЪ быть достига-

ема и- никакая другая нравственная пЬль' не

нарушается. ■

§ 328.

îïn сіе можетЪ быть только подо услові-

емЪ супружества , ибо токмо супружество

есть такое правило, по коему і) яіенской полЪ

получаетЪ некоторое равенство; 2) потомству

доставляется верное содержаніе и воспитаніе»

' ' § Зрі
И притомЪ одноженство, судя по совер-

шенному равенству бракосочетавшихся есть

родЪ супружества, наисообразнЁшшй сЪ нрав-

ственной цолію онаго^ ибо токмо вЪ\ одножен-

ствЪ можеіпЪ имоть мЬсто совершеннейшее вза-

имное уваженіе чел.* Ячества, токмо вЪ немЪ

возможенЪ высочайшій степень любви\ искрення~'

90 дружества и тѣснѣйшей людск&ети — каче-

ства наиболее благопріятныя нравственной цѣ--

ли супружества !

§ ЗЗо.

3} Государство есть соедияеніе народа для

охраиенія своихЪ правЪ и для достиженія общей

своей цели по принудительными з.аконамЪ. Пое*-

лику безЪ Государства безопасность нравствен-

ной деятельности! между 'людьми невозможна}



ню всеобщій долгЪ велитЪ способствовать кЪ

установлению и Поддержанію Государства.

§ ЗЗі.

Для того поставляется всеобщимЪ долгом!»

для каждого члена Государства повиноваться 1

закону даже и тогда, когда мы. узнаемЪ, что

можнобЪ было иметь гЛучшій, или когда онЪ

,для / насЪ тягостенЪ, лишь бы только не пове-

лЬвалЪ ничего ненравственНаго. ОсобеннымЪ

определенными должностямЪ , раждающимся

чрезЪ Государство , научаетЪ частію Есте-

ственное и Всеобщее Государственное, частно

ЗТолояштельное Право каждаго особеннаго Госу-

дарства.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О до Л'жност л х5 віры.,,

§ 332.

Мы выше (§§ 5о и далее) видели, что веро-

исповеданіе основано на нравственвомЪ разумЬ

человека. ПосредствомЪ веры получаемЪ мы

понятіе о всесовершеннейшемЪх. нравственномЪ

Существе, которое уже само по себе должно

раждать глубочайшее почтеніе вЪ каждЬмЪ ирав-

етвенномЪ существе.

§ 333.

Такое Существо не имеете никакой потреб-

ности и мы не можемЪ на оное действовать;



следственно не можетЪ быть должности по»

могать ему вЪ йсполненіи его цолей, или удов-

летворять какой либо его потребности.

§ 334.
Далее , мы ijè можемЪ иначе оказывать

доброй нашей воли, . какЪ стараясь исполнять

такія, которыя вмостОі могутЪ почитаться

божескими целями; ибо симЪ только \ воля наша

действительно можете оказываться доброю.

§ .335. V
Й для того на вопросе, квму мы собствен-

но исполненіемЪ должностей веры можемЪ быть

полезны, отвечаемЪ: токмо самимЪ Себе и дру-

гимЪ. СамимЪ себе, ибо тЬмЪ достигаемо соб-

ственнаго нашего нравствен наго совершенства;

другі|мЪ, ибо имЪ подаемЪ нримЬрЪ почитанія

высочайшей нравственности. И для того всѣ

Должности веры можнобЪ было также разде-

лить на должности кЪ самимЪ себе, и на дол-

жности кЪ ближнимЪ. Но поелику содержаще

ихЪ короче определяется яонятіемЪ Бога; то

можно ихЪ почитать особеннымЪ классомЪ дол-

жностей. Ибо и при должностях!) кЪ самимЪ

себе и кЪ ближнимЪ содержание ихЪ опреде-

ляется токмо понягтекЪ о насЪ самихЪ и о

другихЪ людяхЪ.

§ 33S.

Самая всеобщая должность ввроисповЪданія

есть БогОпостеніе т. е. неограниченное ува-

женіе кЪ Высочайшему нравственному Существу.*



§зз 7 .

Истинное Богоцочитаніе не можетЪ иметь

места, коль скоро мы имоемЪ ложное понятіе

о БотІЬ, какЪ то: -когда мы или совсемЪ не ввримЪ

вЪ Бога — безбожіе, илие представдяемЪ себЬ

Бога существомЪ, которое само имЪетЪ не-

нравсшвенную волю, иди недостаточно кЪ ис^-

ііолненію нравственнаго начертанія міра. Суе-

вѣріе, деизмЪ^ лолитеизмЪ (многобожіе), Де-

Монологія,
§ 338.

Суеверіе почитаете Бога изЪ страха и »

не будучи ^"йа нравственности Основано, можетЪ

сделаться скорее для нравственности вреднымЪ

нежели полезнымЪ, , Но если суевЬріе и не по-

ступаетЪ непосредственно противу должно-

сти : то ~ все долаетЪ много безпблезнаго и

превращаетЪ нравственный образЪ чувствованія,

а для того и есть нравственное зло, коего из-

бегать повелеваете всеобщая должность чело-

века,

§ ЗЗо,

Добродетель, или наклонность чинить ъсѣ

ШЪ дЬянія, кои требуются ЁогопѳчитаніемЪ, на-

зывается набожностію. Она различается :

a) ОтЪ святошества, или притворной на-

божности. _ »

b) ОщЪ суеверной набожности, или суесвят-

ства, представляющего себе деятямн Богопо-

читанія совсемЪ не те деянія.-



Набожности противу поставляется безбож-

мостъ, т. е. такіе вношніе поступки, какЪ

есдибы не было Бога, и его существо не заслу-

живало никакого почитанія. „

*." '
§ 34-0.

'■•-■■-< /

Наши должности кЪ Богу могутЪ отно»

ситься токмо кЪ Его понятію. И для: того совсемЪ)

противно должности употреблять Его понятіе,

или имя для ненравственныхЪ цьіей вЪ мыс-

ляхЪ, словахЪ, или доломЪ. - Следственно упо-

гаребленіе имени Его для лроклинанія, колдов*

ства, совсемЪ ненравственно.

§ 34і. \
Обожаніе есть Богопочитаніе выражаемое

знаками; оно сообразно сЪ должностію, коль ско-

ро произтекаетЪ ИзЪ внутренняго сердечнаго

почитанія.

. § 34з.

Обожаніе ограниченнаго существа называет-

ся идололоклонствомЪ ; . подражаніе однимЪ

вношнимѴ, знакамЪ обожанія Не имеетЪ' нрав-

ственной цены, коль скоро произтекаетЪ изЪ

иабожнаго просто душія; но становится поро-

комЪ, кот-да произходитЪ отЪ ласкательствам

Набожное ласкательство называется лйжною

евятостіюг уничиженіе-Бога, или удотреблеиіе

онаго для ненравственныхЪ целей богохуль-

втвомЬ » при ЧемЪ хота. самЪ БогЪ ничего не

f



НіерпигпЪ, но человеке оказываете Свой ненрав-

ственный ЪбразЪ мышленія. вЪ высочайшемВ

степени.

§ 343. ,

Послушаніе, любовь и страхЪ предЪ БогомЬ

становятся необходимыми слЬдсшвіями воры ■''•>

вЪ набожной душо. Послудіаніе, ибо его законы

нравственны. Любовь, ибо нравственный образЪ

"чувствованія долженЪ иметь наивеличайшее бла-

горазположеніе кЪ Существу , которое даетЪ

бытіе нравственному порядку. СтрахЪ, ибо чув-

ственность, коль скоро противится нравствен-

ному закону, страшится мысли, что БогЪ дол-

женЪ наказать за то человека. Для того сей

страхЪ есть сыновній ; онЪ не сражаетЪ, но

токмо предосгаерегаетЪ и следственно целитЬ. "

душу.

§ 344-

Но сЪ набожностію сопряжено вместб не-

ограниченное улованіе на Бога; ибо вора не даетЪ

человеку сомневаться, что^нравственный поря-

докЪ исполнится; следственно ничего сЪ нимЪ -

не можетЪ случиться противу воли Божеской,

а потому ничего кроме добраго.

. • § 345.
ИзЪ всего ЯвствуегпЪ, что набожный образЪ*

мышленія весьма совМостенЪ сЪ нравственно-

сти© и долженЪ удивительно укреплять духЪ

вЪ иравственныхЪ его предпріятіяхЪ, ИзЪ сего



такжеелодуетЪ, что способствовать кЪ истин-

ному нравственному ввроиеиоведанію вЪ насЪ

самйхЪ, и вЪ ДругйхЪ, Сколько МожемЪ, есть

должность кЪ намЪ самимЪ, и кЪ другимЪ. '

5 346. . s

Средства нЪ тому суть слодующіяг

] 1.) НадлежащимЪ образомЪ познавать Бога; й)

Живо себе представлять набожныя понятія и

питатьнабожноеразположеніе души; 3) посту-

пать со всеми предметами вЪ свете по нр'ав*

і сгавенньшЪ началамЪ.

/ § 347- / ; .

Следственно долгЪ --наждаго требуетЪ і)

приобретатьсебе, сколько можно, ясное й Со-

вершенное гіознаніе поняітя о Боге; удалять

суевЬрныя и вЪ особенности ненравственныЛ

сопредставленія вЪ другихЪ; а потому сЪ сво-

ей стороныпосиламЪ способствовать кѴе^во»

исловѣдателъному просвЪщенШ.

J 348.
а) КЪ оживленно набожныхЪ пойяппйй в:Ъ

яитанію набожнагоразположенія .ДундисдужитЪ

а) частое прилежноеразмышление о нравствен*

иыхЪ БожескихЪ кач§ствахЬ. ,.НапротивЪ раз*

зиышленіе о природе и сущностиБога, пред-

приемлемоещолько и%любопы.тства}Исозерцаніе.

Бога, преДпр^емдем,ое«отЪ^рс^|<?, и№*:Лр„азд-*

ностн не имЬегаЪ никакой нравственнойцЬны,



и легко можетЪ быть ненравсшвеннымЪ ; Ь)

молитва, коль скоро она ож^вляетЪ представ-

_ л,еніе Существа Бысочайшаго и укрйпляетЪ на- „

божное упованіе; с) нЬ тому и другому надле-

жащимЪ образомЪ могутЪ способствовать на-

божныя собранія , где БоговвдецЪ оживляётЪ

набожныя аредставденія .назидательныйЪ ело»'

, вомЪ, гдЪ.міряне .оживляютЪ Свои набожньйж

представленія вееобщимЪ познаніемЪ и Молит-

вою, где тотЪ старается укрепить сихЪ вЪнраа-

сщвенныхЪ. подвизаніяхЪ. N . : . : —

§ 34^. i

ИзЪ сихЪ примечаний ясно видна нравствен^ ;

ная польза церквей и общественныхЪ Богояо-

читаній и вместо тутЪ -заключается начало,

по коему должно ценить все сіи мЬры, всЬ

набожные обряды.

§ 35о.

ИзЪ сего видно, что внешнее набожное двя-

ніе не можетЪ ^амоть нравственной цены, коль

скоро оно не имЬешЪ нравственной ЦІЬли; что

ласкательство вЪ ВвроислоВеданіи хуже, нежели

совсемЪ оставить внвшнія набожныя доятя ;,

что таковыя доянія, чинимый сЪ ненравствен-

ными Намвреніями обнаруживаютЪ ненравст-

венное сердце ; что набожные обряды, при коихЪ

разуме остается пустЪ, а сердце холодно, от-

вращаю тЪ токмо людей отЪ ихЪ обязанностей,

следственно производят!) совсемЪ противное



iSi

дЪйспгвіе. Неразличенное средство отЪ цели

оныхЪ бываетЪ то набожною меѵтателъно*

сгоію, то ласкательство мЪ,

§ 35 1.
- \

ВпрочемЪ каждая мЪра , каждая сторона

Воройсповоданія заслуживаете наше уваженіе и

снисхожденіе , коль скоро токмо средства ихЪ

не содойствуютЪ кЪ ненравственнымЪ цолямЪ

là приметно некоторое стремленіе кЪ содой-

ствованію нравственности. Ибо мы не властны

переделать то, что есть h несовершеннаго вЪ

человоческихЪ мЬрахЪ и для того должны уже

довольствоваться .яесОвершенньшЪ, если только'

оно. имеепгЪ что либо доброе.

§ 35г.

За то и надобно предоставить совести ка-

ждаго, хочетЪ ли онЪ, или не хочетЪ принимать

участіе вЪ набожныхЪ мерахЪ, которыя другіе

для себя приняли. Ибо, можетЪ статься, ино-

му не надобно для набожности того, что дру-

гіе находятЪ нужнымЪ. ВЪ разсужденіи внеш-

ней набояшости есть токмо отрицательная

безусловная должность, т.е. никому не мешать

вЪ употребленіи ёгоГ средство. Веб положитель-

ный должности вЪ разсужденіи оредствЪ ВЬро-

исповоданія суть** токмо условныя, и пусть

всякой самЪ рошитЪ, что онЪ касательно сво-

»хЪ почитаешЪ еовмостньшЪ, . (;ѵ



- ~ § 353,

ОбразЪ, мышленія, давать каждому свободу

щЪ. радсужденіи ВероисповЬданія , называете^

ѵгерлимостію, которая, составляетЪ безуслові

#УФ. -должность. НалротивЪ нетерпимость,

есть явная несправедливость противЪ другихЪ,

й обнаруяшваещЪ ненравствецнреть вЪ высд-і -

і&омЪ, сщепен^д

І . ш%
НаконецЪ, ничто, ï такЪ не обнаруживаетЪ,

й не содействуетЪ кЪ Набожному образу мьщле^

нія; какЪ правило' поступать со. всемЪ вЪ Mipfo,

по нравсщвен.ныадЪ целямЪ. Смотря на все,

жакЪ на дёло рукЪ, БожіихЪ, мы будемЪ пред-

полагать, во всемЪ разумную цель, и для того,

примЬчая где ли.бо. вЪ природе меру, принятую,

для достиженія какой либо цЪли, будемЪ свяч

хпо уважать ее,, если разумЪ очевидно не под-

чиняетЪ ее другой какой либо. цЪли,

' ' ■ - $ 355..

Следуя; сему образу мыщленія,. мы должны,

-будемЪ- поставить себе за правцло, ничего не,

разрушать вЪ скотЬ, безЪ пользы. МірЪ для,

"НабЪ священенЪ какЪ.храмЪ Божества^ Даже неч. ',

Органическую 1 чаешь мы не станемЪ упоілреб-.

лять безЪ пользы, органическую не станемЪ.

безЪ цЬлц разрушать, чувствующую никогда не

жучить, но, паче, сколько можно, умножать.

бдаго всехЪ, чувсшвующихЪ и тварей ; если,

. " - ■/ " ' ' ■ : -



3&&эумная цЪлъ поаволяетЪ, илн повелЬваетЪ

убивать животныхЪ, либо ихЪ употреблять:

то станемЪ д£>латБ сіе со всевозможною поща-

дою, изсЬ чувствовандй;..

§ 356.. ;
Дал tie, мы будемЪ всЬ перемЪнывЪ СвЪтЬ

арочиташь наитіями. Бога , вЪ коихЪ с не иЬе

- !жемЪ предпринимать никакихЪ перемЬнЪ, кроме

дозволяемыхЪ нрадственнымЪ закономЪ и тЬмЪ

доказывать; нашу добродетель , что станемЪ

Переносить всё неотвратимыя . страданія сЪ

щерпініемЪ и упо&аиіемЪ на Бога; а'изЪ того^

■что. мы • лриобрЬтаемЪ щастіемЪ или вадмімЪ

благоразуміемЪ, .. будемЪ. дЬйать токмо нравст-

венное употреблеще,. и

- Г Д. А' В. А Ч. Е Т В Е Р 't А Я. . j: '

О, иреллтстшхЬ. лрп жлоянен'ш должна*

стт*.

■ І 35 7^
БезЪ сомцЬнія человІжЪ находитЪ уже вЪ

4 своей! чувственности и ограниченности своихЪ

силЪ многія препоны добродетели. Ибо такЪ

/ «акЪ склонности и пожеланія безпрестанно

стремятся кЪ неограниченному удовлетворе- .

нію ; законЪ же добродетели позволкетЪ удо-

влетворять имЪ только до извЬстной точки:

то очень естественно , что добродЬтельнауі '

!



воля находится вЪ безпрестанной борьбЬ jeè^

склонностями и крЬгіость добродЪтели особлян

во доказывается побЬдою нэдЪ склонностями,

добродетели сопротивляющимися.

§ 358.. -

Но почти большую, но крайней м"Ьрй, силь-

яѢйшую препону добродЪтели встрЬчаетЪ че-

дрвЪкЪ вЪ нравственно испорченной волѣ дру-

гихЪ, особливо вЪ «разоуждевіи исполненія дол-

жностей ТкЫдругимЪ. Ибо ясно видно, что нрав-

ственный. эаконЪ, поступать сЪ другими дакЪ

сЪ цЬлями и участвовать вЪ ихЪ цЬляхЪ какЪ

вЪнашихЪ, тогда только совершенно можетЪ. ¥

быть исполнейЪ, когда сей законЬ и другіе на* .. .,-

блЮдаютЪ относительно кЪ намЪ.

,| Щ
Ясно видно y что если другой Не xowémît

Жаблюдатаь нравственного закона относительно

кЪ©»амЪ: то онЪ не ймЪетЪ права требован,

чтобы и мы наблюдали оный' относительно кЪ

нему; следственно все, что мы вЪ разсуждёніи

его- дЪлаеьіЪ^ ліо^долаемЪ произвольно, и не онЪ,

но мы самихЪ себя обязываемЪ.

§ Збо. -■ ' • ■

Но во многихЪ даже должность кЪ сайимЪ

еебѣ и вЪ другимЪ недЪлимымЪ эайрещаётЪ

намЪ помогать безнравственному ччеЯовЪку я

содМствовать кЪ даетиженію его щѣле&^і- НѲ%- :



j) даже запрещено содЬйстпвовать кЪ дѳстижетю

его долей, коль сквро онЪ ненравственны; ноа

s) поелику и ненравственная воля легко мо^ .

жетЪ изЪ средствЪ, нами ей ввЪренныхЪ, сдЪ»

лать ненравственное употребленіе; то долгЪ

велитЪ во всЬхЪ такихЪ случаяхЪ, гдЬ удоЪно

можетЪ быть ненравственное употребление, *■■-

гдЬ-^нЬтЪ определенной обязательности у я«>

лодававдь ему никакой аомощи. - г

-. - - ...■■-..

§ Збі.

Для того долгЪ велитЪ

j) Скрывать , или одерживать истичу во

всВхЪ тЪхЪ случаяхЪ , гдЪ можно предвидеть

ненравсаівеннбе изЪ ней употребленіе , и ни-

какая опредЪленная должность не обязывает'Ъ

насЬ открывать оную.

а) Противопоставлять силу злымЪэ иди легко-

ашсленнымЪ нападеніямЪ на наши .нравственные

блага и мужественно добЬждагпь злую волю

другихЪ, если особенюля должности не повелЬ-

ваютЪ намЪ того сносить.

3) ИзбЬгать обхождения сЪ развращенными и

давать имЪ чувствовать презрЪніе ихЪ поведенія.

Для того вЪ особенности искреннЬсгПі ,

сисщосердеѵіе, и другіа общедюбивыя добродЬ-

теди вісшрЪчаюшЪ 'аелйкія' препятствія вЪ не-

нравственносщи другихЪ и огранй^йваютеДтпод*-

f



іко небоЛвшимЪ испытанкьдаЪ кругомЪ^ ибо, о&%

могушЪ быть исполняемы ( только. цодЪ. усдо,*

жіемЪ взаимности!

h ■ - •"■ ч

Г Л А В А Д. Я Т А Я..

Q сжщяхК сражены, должностей*. $ Нрав^
çpi&emoh '[ фмлософім %

■ î 363.
■ Законы должностей суть токмо извЪстныЯі

Всеобщія правила ,і по коимЪ должны, проиэхо-

дащь многія особенныя дЬйствія. Но всВмЪ-имЪ,

~ вмЬстЬ не льзя следовать, идля того, требу ет-.

_ся размышленіе , какая изЪ должностей , вЪ,

,особенныхЪ встречающихся. случа^хЪ , заслу^..

живаетЪ преимущество,. >

§ 364.
ТакоД кажущійся спорЪ должностей вЪ оса*.

СенныхЪ встрЬчающихся случаяхЪ называе.тря ;

сраженіемЪ (collisio). РазсудокЪ— долженЪ рЬ».

■ щить оное, разсудокЪ опредЪляетЪ, какая дол-

жность предшествуешь прочимЪ, судя по нрав».

ственнымЪ началамЪ-,

§ 365,.

ЗдЪсь надобное заметить^.

Что между безусловными, иди. совершенными

должностями, не можетЪ случиться сраженія;

"ибо сіи всегда могутЪ быть исполняемы одна



зрО-СдЬ другой., Ибо онЪ состоять. вЪ отрицав

тельныхЪ дЬйствіяхЪ ; , . /" ■ ■

. а) СлЬдственно всякое сражение имеетЪ* мЪ>-

çmo токмо, между условными сЪ ^безусловными»

иди, другими, условными, должностями,

§ 366.

^аконы условныхЪ должностей поведвваадщЪ,

извЬстныядействія всегда, сЪ. нЬкоторыми огра>.

ниченіями.. . Должнрсть^ цовелЬваемая. сЪ. мень^.

щи.ыи ограниченіями, называеш'ся высшею; сЪ,

большими рграниченіями, шіжше^ должностію. л

JÏ для шого всеобщее правило для рЬіііеыід спор-^ ,

ныхЪ случаев'Ь. есть следующее: ьыѵиіая долж^

цостиъ пред шесте у еціЬ щщщец ■ вЪ спорных^

слуѵанхЪ^

<• § 3,^7°. ' Ч
Сіе правило, опредЬляетЪ„ слЬдующія; часщ-

сЬйщія правила:

і) ВсЬ безуслрвныя должности вЪ спорныхЪ

случаяхЪ предшествую іпЪ услоднымЪ, слЬдст-*

венгіо. всЬ должности., правосудия должностямЪ

благости.'' '" ' <** -Щ," і %,. л* -.. я . -

* ' 2) ..Должности, необходимости, предшествуй

МзтЪ должносщямЪ нокойностй,; • - • ѵ щ-

3) Должности, предпис.ьівающія ііоль, преДше--

ствуютЪ ( должноеотямЪ^ . касающимся доцсред--

ствЪ для сей ііЬли.

4) Если цЬли равно, необходимы и важны,

Щ только спрашивается . , каким'Ь особамЪ мы



i38
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должны ілрежде служить: тО отвечіаепісяі тЪмЪ,

вой насЪ наиболее обязали. t\

5^,'Если спорЪ ,произходитЪ между мною m

другими: то необходимый цЬли другихЪ пред-

шествуютЪ моимЪ случайнымЪ. '^:

6) Поелику усдовныя должности вЬроиспоіВ-

данія всЬ касаются токмо среден, вЪ, кЪ нрав-

ственности служащяхЪ; то рвЪ уступаютЪ

веЬмЪ должностямЪ кЪ намЪ^амимЪ или Дру-

гим']/, котарыя повелЬваютЪ сохранить , или

нроизвесть необходимое- благо, коль скоро нуж-

ныя кЪ тему дЬйствія не гаерпятЪ никакаго

отлагательства*

К0 НЕ ЦЪ*

/■il

ш* i •

*:і<Ш, '£ftà ЖЯЬеМ^агМ "'іЖі-і і&Шбгі-* '<<'■ О--' Ф- ■•■". '"-", "
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ІІонятіе и литтература&ететики<

'§• ». ■■■ . .

Эстетикаесть наука, содержащая вЪ себЪ
начала чувсгіівованій и суждені%, касательно

изящнаго я высокаго.

§. й.

СпособностьэстстическйхЪсужденій назы-

вается вкусомЪ. ЭстетикараздробляетЪ сік>

способность и изслЬдываетЪ свойство предмЪ-
хповЪ оной. /

' §.3.

Предметы вкуса бываютЪ частію произ-

веденія природы,)- частію произведенія искуст-

еа. Для того Эстетикуможно раздЬлить на

гори части, изЪ коихЪ первая разбираетЪ все-

.. .* '. V. '
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общія начала ЭстетическихЪ сужденій ; вторая

эстетическую природу, а третья эстетическія

искуства.

$1 \ - §.• 4- ■

Аристотель первый- отважился привесть

правила изящнаго вЪ систематическій порядокЪ,

хотя впрочемЪ ограничился однимЪ только

родомЪ изящнаго , т. 1 e.* f изяществомЪ слова.

ПослЬ него долга и не думали о томЪ, какЪ бы

утвердить цолное у «юзрЬніе изящнаго. Нако-

нецЪ Батё вскфранціи, ЮмЪ и БлерЪ вЪ Англіи,

БаумгартенЪ , МейерЪ , ЗульцерЪ и ЭбергардЪ

вЪ Германіи снова отважились сообщить "пра-

виламЪ изящнаго .систематическую форму.

Преобразователь философіи ' Г. КантЪ и

Эстет икЬ далЪ другую цЬну и указалЪ другое

мЬсто вЪ области наукЪ , нежели вЪ каковомЪ

ее до селЬ поставляли , и по его мыслямЪ на-

писано много руководствЪ кЪ ЗстетйкЪ вЪ Гер-

маніи , каковы : J ейден Рейхово , Снелево ,

Ъепдавидаво я другія. .

§. 6.

ОтЛичвЬйшими сочиненіями^ касательно

сей науки можно полагать слЬдующія :

і) Alex. Baumgarten Aesthetica 1750- 1768.

•2) Cours de belles lettres, ou principes de Lit-

térature. Pari* 1746-1764.



3), Elements of Critrcisme London 1786 2 тома

Генриха Юма. , v

. 4 j Théorie der schonen Wissenschaften yon Eber-

gard. Halle^ Зе изданіе 178g.

5) Entwurf einer Théorie und" Litteratur der scho-

nen ^issenschaften von Escbenburgé 'Berlin 178g. ?!

§) Critik der Urtheilskraft von lmanuel Kant. Ber-

Jin 1790. ч

• 7) Suiters allgerrieine' Théorie der schonen Kïïn-

Ste. новое изДаніе 4 том. 8. Leipzig j 794. Куда

принадлежать , и . Nacbtrage , , изЪ лкоихЪ Д? селі»
вышло 7 том. . , і" ■

8) Handbùch der Aesthetik von Ibh. Aug. Ebef.

gdrd 1-9 Bd. Haïlé '180З.

g) Ff . Bouterwek s Aesthetik. двЬ часіпй. Leipzig

1806.
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ЧАСТ Ь Г.

ЭСТЕТИКА.

О всеобщихЪ насалахЪ эстетисескихЪ

сужденій.
» л, ' > . .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О свойствахЪ зстетиѵескихЪ сужденій.

.§• 7-

Мы опредЬляемЪ предмЬты, при всЬхЪ на-

шихЪ сужденіяхЪ, иди токмо по впеѵатлѣніАмЪ,

ùxV на насЪ, и по перемѣнамЪ , ими вЪ насЪ

производимымЪ, иди по касествамЪ, которыя ,

_ будучи сами ѣЪ себЬ разсматриваемы , свойст-

, венны имЪ, какЪ прёдмЬтамЪ. Первыя , можно бы

назвать сужденіями ѵувствованія, иди ѵувства,

a послЬднія су жденіями познавательной силы, '

§• 8.

Сужденія познавательной силы опредЬляютЪ

или внутреннюю природу предмЬтовЪ иихЪ вза-

имныя отяошенія, иди ихЪ еоотношеніе ковну^-

гпренней дибо внЬшней цЬди. Поелику предмЬтЪ

бывае" гаЪ токмоО'ДинЪ^то и сужДечія познаватель-

ной силы, чтобЪ быть истинными вЪ раздичныхЪ

людяхЪ, должны согласовать между собою, или:

два, либо многія раздичныя другЪ другу проти-

ворЬчущія познаватедьныя сужденія обЪ одномЪ

и шомЪ же предмЬгаЬ не возможны (см. Логики §).



.-;, ЧЬпоже касается до сужденій чувствованія,

шо предмЬты могутЪ быть различно опредЬ-

дяемы ; потому что /чувствующія существа,

различны и одна и таже. вещь вЪ различныхЪ

подлежащихЪ можетЪ произвесть разныя чув-

ствованія.

§'. 10.

ВпрочемЪ вЪ сужденіяхЪ чувства можетЪ^

быть слЬдующее достопримЬчательное, рйзличіе:

і) НЬкоторые предмЬты определяются не-

посредственнымЪ впечатлЬніемЪ предмЬтовЪ

на органы.

а) Иногдаже дЬятельность познаватедьныхЪ

силЪ, иди сила еозерцанія раждаетЪ чувствова-

ніе, либо чувство.

,'-,' §. il' '

• Сужденія перваго рода (§ гТэ) лишь пото-

дику бываютЪ сходны между собою , поколику

образованіе органовЪ одинаково , и сіе сходство

есть случайное* сужденіяже другаго рода долж-

ны быть согласны между собою. ,^коль скоро

токмо познавательный силы достигли одинако-

ва™ степени совершенства. Ибо человЬческііс

познавательныя силы слЬдуютЪ одинаковымЪ

.закояамЪ , и .потому ежеди онЬ находятся на

одинаковомЪ степени совершенства : то при

одинаковьіхЪ обстоятельствахЪ и предмЬтахЪ

оказываіотся одинаково, а слЬдственно и оди-
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наковыя испытываютЪдЬйствІя. Для того, по

нашему мнЬнію , предмЬшЪ , нравящійся одной

образованной познавательной силЪ , такЪ что

доставляешь пищу кЪ деятельности, ^каждому

долженЪ нравиться , кто только досшигЪ оди- '

наковой образованности познавательной способ-

ности, f

j у 12. ^

ф Токмо , послЪдняго рода сужДенія чувства

МОгутЪ назваться эстетическими сужденіями

и способность, таковыхЪ сужденій именуется

ВкусомЪ. СлЬдственно вкусЪ не есть ѵувст^ен-

'HOU, но разумной. Для таковаго вкуса, а не для

чувствекнаго есть всеобщія правила, почерп-ну-

,. тыя изЪ его природы.

Приміг;. Для 5 того, если кто либо не чув-

ствуешь или не хочетЪ признать действитель-

но изящнаго: то мы говорймЪ: ояЪ не имЬетЪ

вкуса, т. е. ,ему недостаен.Ъ нЬкоторой' сте-

пени, эстетической способности судить, кото-

рая необходимо нужна, ч'тобЪ прямо постигнуть

изящное и тЬмЬ возбудить чувство изящнаго,

| іЗ.

Предм'ЬтЪ, нравя-щійся намЪ токмо разема-

НіриваніемЪ его формы и образа, есть предмЬтЪ
О . ': Ji. .. . * . - -

фрекрисньшу.а. дурный есть тошв , кашорый

намЪ тЬмЪ самым'Ь не нравится, '



§: Ш
Эстетическое чувство благоугодія , и не-

благоугодія различается (Психол. § 1 7 1 ) '•

і ) ОтЪ однихЪ тЬлёсньіхЪ тЬмЪ , * что онЪ

послЬдуетЪ не безЪ содЬйствія воображенія и

разума, т. е. не безо размышленія;

а] Ояф прочихЪ душевньіхЪ чувствЪ тЬмЪ ,

что рно не иослЬдуетЪ, подобно симЪ, за ура-

зумЪніемЪ природы предмета, но никакого поня-

тая не предполагаешь о предмдтЁ. > J

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Подробнійшій -разборе елаесраслоложенія

вЪ изящноЖЪ.

I.

Изложеніе лонятія обЪ изящномЪ. }

§. -і5.

' Изящнаго и дурнаго не надобно смЬшивать

і) Ни сЪ сувстввнио - лріятнымЬ , или не-

пріятнымЪ)

s) Ни сЬ~ лолезньСмЪ и вреднымЪ ,

3) Ни сЪ совг.ршеннымЪ и несовершенными,

4) Ни сЪ нравственно ■- добрыМЪ ихудымЪ.

ВсЪ сіи понятія каса/ошся матеріи предмЬ-

гііовЪ, состоитЪ ли она изЪ внутренних!) ихЬ ка^

чествЪ, или изЪ соотношений, Поеліідніе три рр-

да чувЬтрЪ зависящЪотЪ уразумЬніА.предад^ІііовЪ, '



Но красота состоитЪ вЪ одномЪ формен-

НбмЪ качество предмЬтовЪ, или вЪ томЪ обра-

за и способе, каковымЪ ихЪ многообразное раз-"

положено другЪ подло друга. (

ОднакожЪ прекрасное, или дурное ни когда

не можетЪ быть представлено безЪ матеріи ;

такимЪ образомЪ если машерія беядійственна

вЪ отношеніи кЪ чувству: то красота или дур-

нота бываетЪ ъистпою; еслиже маіперія Произ-

водить и сама некоторое чувство, соединяющее-

ся сЪ чувствомЪ изящнаго , или дурнаго : то

красота или дурнота бываетЪ смешенная*

ОбЪясн. ВЪ черченьи или травировкЬ оказывает»

; ся чистая красота; на картинахЪ или вЪ игре

на флейтЬ смешенная- Мбо на. картинахЪ нра-

вится не только форма (черченье), но и мате*

С^рія (краски) ; вЪ игрЬ на флейте не" только

.Акомпозиція , во и пріятность тона , принадле-

жаідаго кЪ матеріяльному.

§. і8.

• Далее , нЬкоторыя вещи почитаются изя-

щными, безЪ всякаго уразумЬнія ,, иди понятія

о * ихЪ цели, или природЬ; красота другихЪ ве-

щей случается также и сЪ понягпіемЪ обЪ ихЪ

, яриродЪ н чрезЪ : сіе понягоіе выЬстЬ опредЬ-

:'S>'



хяещся. Первую; можно назвать свободною, по-

слЬднюю оярациѵенною красотою.

ОбЪясн. Цветы, арабески и другія вычуры

нравятся намЪ, хотя мы и не знаемЪ, что это

такое, и какую они имЬютЪ цель. Человоческій

образЪ, театры j храмы могутЪ только тогда

нравиться, .когда ихЪ обличіе согласуете сЪ ихЪ

цЬлію, иди сЪ нашимЪ обЪ нихЪ понятіемЪ.

II.

О в к у с іг

и ли

О лриѣинахЪ, вЪ лодлежащемЪ. Находящихся,

лоѵему намЬ нравится изящное. ч

§ is- . ;' -

Ни одно живое существо безЪ разума не

чувствуетЪ благоразположенія кЪ изящному; да

и развивается благоразположеніе кЪ изящному

вЪ человеке не прежде, какЪ сЪ развитіемЪ раз-

ума. Следственно разумЪ долженЪ составлять

существенную и постоянную часть вкуса.

§ 30.

Но.разумЪ' безЪ воображенія не -можетЪ

представлять себе никакихЪ предмЬтовЪ , а

следственно и прекраснаго ; и поелику вообра-

женіе^ все свои представленія получаетЪ отЪ

чувствЪ, a сіи вообще представляютЪ первона-

чадьно все разнообразное : то выходигаЪ , чпи»



вкусЪ есть способность, ''составленная изѢ

чувствЪ , воображения и разума.

ОдйакожЪ изЪ пяти чувствЪ только два '

могутЪ представлять 1 изящное , т,- е. глазЪ и

ухо. Обоняніе и 'вкусЪ не представляютЪ ника-

кихЪ предмвшовЪ; a осйзанів' такЪ те.но пред-

ставляетЪ предметы и такЪ мало разнообраз-

наго , ) что' тутЪ со всемЪ не чего> прибавить

воображение.

Щ І2.

К,акЪ чувства, такЪ воображеніе и разумЪ,

при представленіи предмЬтовЪ , слЬдуюшЪ из- .

вестнымЪ законамЪ." ИхЪ совокупная цЪль есть

представлять себе вещи ясно и опредоленно,-

За симЪ если части предметовЪ разположены

такЪ , -что занятіе познавательныхЪ силЪ ,

стремящихся чрезЪ то кЪ своей цели/ такимЪ

образомЪ облегчается : то оттуда родихпся

эстетическое благоразполдженіе; самой же пред-

м[лпЪ называется изячцнымЪ , когда его форма

нравится. •'.'-.

' ІІ . 23 '
Деятельность познавательныхЪ силЪ^осо--

бливо шогда родитЪ благоразположеніе у когда

она прямо идетЪ своимЪ путемЪ, безЪ всякаго

і утомительнаго напряженія. Сіе бываетЪ, когда

Силы занимаются только шраюъи } т. е, безЪ

Vf



всякой важной цели,, принуждающей ихД>-*«ер- \

петь и'напрягаться, доколеначащіе окончится, ..(
чрезЪ что доятельщэспп» превратилась бы вЪ, .

работу.'- , : і '

" ■ ' §'Ц. " *- ■- •

( V Й такЪ благоразположеніе кЪ изящному про-

изходипіЪ изЪ идры предсшавляющихЪ еидЪ /

.1 причиняемой какимЪ' либо предмоіномЪ '„ кото-'

рый для того и называется йзящнымЪІ что ejrp

форма /надолго можетЪ занять познаващельнаіія

силы играючи , равно- какЪ другой яредмЬтЪ ,

формою своею затрудняющій игру познаватель-

, ныхЪ силЪ^ именуется дурцымЪ. • \ t .

\ И для того вкусЪ состоитЪ вЪ проворстве

сообщать/ познаватпельнымЪ силамЪ легкую гар-

моническую деятельность, по законамЪ нанихЪ

ОСНОванньгадЪ. ^ѵ^. ', ; /

Но сіё проворство пЬзнавательныя силы

/ получаютЪ токмо уѴражвеніемЪ./Д л я того вкусЪ

требуетЪ ;; с-бразѳванно.ргійи^ которую ЬнЪ прйоб-

рЬтаелЪ посреДст'вомЪ: наглядности іѵтргйхЬ

дознанныхЪ -и йстйнныхЪ красотЪ ж упражня-

ясь вЪ разборЪ" оныхЪ. ОднакожЪ нвдобно/нр-дѵ

- положить , -что познавательныя силы уже раз-і

Вились йасатСльвд і различных!*" предмЪвдовЪ,'



§ 2 7 .

ИзЪ сихЪ примЬчаній объясняются следую-

щія явленія!

-і.Что грубые, необразованные люди, зани-

мающееся токмо необходимыми своими потреб-

ностями, мало, или никакого не имеюшЪ вкуса,

а) Что красоты, для постиженія коихЪ тре-

буется много размышденія не столь мнотими

чувствуются, какЪ те, для представденія ко- ,

ихЪ потребны токмо чувства и воображеніе и

нЬекбдьйо разума.

«; Но поелику сЪ чувствами вкуса могутЪ

быть сопряжены вместЪ и другаго рода чув-

ства; для того отЪ вкуса особливо также тре-

буется , чтобы онЪ различалЪ ' сіи чувства сЪ

вючноспіію , и предметы" поч'италЪ прекрасны-

ми , или дурными токмо ради эстетическихЪ

чувствЪ- ими причиненныхЪ.

§ 29«

И для того вкусЪ бываетЪ" ложной и не-

истый: ч.

і) Когда онЪ почитаетЪ предметы изящны-

ми ради другаго какого либо чувствованія, а не

ради зстетическихЪ чувствЪ, которыя причи- -

иены разсматрйваніемЪ формы предмЬгповЪ ;

а) Когда онЪ испорченЪ искуствомЪ, и имян-

но упращненіемЪ вЪ ложыыхЪ и неистыхЪ кра-

• *'



сотахЪ ; ибо деятельности силЪ можно сооб-

щить неестественную привычку и направление.

.§ Зо;

Правила, излагающая признаки истинно и-

зящнаго и подлинно естественнаго вкуса, на-

зываютсяправилами Критики вкуса, ибо вкусЪ

по нимЪ испыіпуется. Цель сего сочиненія есть

разкрыть оныя правила.

Правила деятельности эстетическихЪчувствЪ

(§ 2 1) -суть слЬдующія:

і) ВпечатлЬнія не должны действовать на

чувства непріятно. -^ "

а) Каждая часть впечатлоній, одна за другою

послодующихЪ , должна быть единообразная и

чистая.

3) Разнообразное должно быть разподожено

но правилу.

§ За. > :

Воображеніе требуетЪ , чтобы разнообраз-

ное, вЪ чувственныхЪ предмбтахЪ разположено

было по одному главному правилу, которое об-

дегчаетЪ соедйн«ніе онаго вЪ одно преде ніавде-

ніе, иди вЪ одно целое/

§ 33.

РазумЪ требуетЪ, чтобы признаки легко

были различаемы, и какЪ понятія постигаемы,

иуіи соединяемы, к чтобы многія нвнятія it



размышленія, возбуждаемы была чувственнымЪ '

изложеніемЪ, и разсудкомЪ удобно мыслимы.

. : х ' ■' , § 34.

Для того эстетическое благоразположеніе

можно возбудить то посредствомЪ чувствЪ ,

то- ;посредствомЪ воображенія, то посредствомЪ

. разума. Чувства могутЪ возбудить кЪ дІЬятель-

Ч/ ности воображение и разумЪ , или разумЪ но-

\_средствомЪ своихЪ поняшій можегаЪ подвигнуть

кЪ той же доятельносптвоображеніе, з ставдяя

оное родить картины, приличныя хего понятіямЪ.

§ 35.

Поелику эстетическое благоразположеніе

КЪ изящному вытекаетЪ изЪ деятельности по-

знавательныхЪ силЪ ; то следуетЪ : что пред-

меты томЪ продолжительнее бу ;утЪ нравить-

ся , чемЪ долее уд'ерживаюте познавательныя

силы вЪ легкой гармонической деятельности.

Для того, чемЪ более прекрасной прёдмотЪ воз-

буждаетЪ понятій, и чЬмЪ брдее сіи возбужда-»

ѵ ютЪ прекрасныхЪ мечтаній , томЪ продолжи-

тельнее эстетическое благоразположеніе. Но

чемЪ они менее деятельности доСтавляютЪ

иезнавательньшЪ. силамЪ, чЬмЪ менее деятель-

ность -продолжается, тЬмЪ менее _ бываетЪ

\/ вЪ томЪ эстегпическаго* благоразположенія И

тЬмЪ скорее оно проходитЪ.



$ 3-5. .. ',

, Хотя мы и заметили, что чувство* возбу-

ждаемое содержаніемЪ ь или матеріею предста-

вленій, не есть эстетическое чувство ; однако

первое мржетЪ сЪ послоднимЪ соединяться, и

то усиливать, то ослаблять оное. а

•» Ф чз 7 . -

И имянно нетЪ прекрасной формы безЪ ма-

теріи, ТакимЪ образомЪ^ если представленіе ма г

теріи позываетЪ также познавательный силы

на деятельность: то сія тЬмЪ еще болЪе уси-

ливается, и облегчается. И для того эстетиче- ;

скія чувствоеанія изящнаго весьма можно уси-|

лить посредствомЪ содержанія изящныхЪ пред-

ставленій. \ ■

§. 38. :*; /

Сіе можетЪ случиться:

і) Когда прекрасный предмотЪ вместо и сво-

ею матеріею пріятное впечатденіе на чувства

дЬдаетЪ или- об/ЬщаетЪ чувственнымЪ ихЪ на-

клонностямЪ. Таковыя пріягпныя ' впечатденія

называются прелестями, и покодику онЬ сое-

диняются сЪ изящныЦЪ, эстетическими лре-

ілестями.

а) Когда онЪ /посредствомЪ нравственныхЪ

понятій возбуждаетЪ страсти. Таковыя' стра-

сти называются трсгателъностію.



S-

3) Когда онЪ побуждаешь волю кЪ принятію

участія. Лаковое учасщіе воли вЪ какомЪ либо

Предмете называется занятіемЪ ( intérêt ) и

предмотЪ, возбуждающій всеобщее участіе^ наг

зывается занимательнымЬ (intéressant).

4_) Если прекрасный предмотЪ нравится сво-

имЪ чрезвычайнымЪ велиъіем$. КакЪ прелест-

ное , трогательное , занимательное и великое

можно соединять сЪ изящнымЪ и употреблять

кЪ усиленно ДЬйствій онаго, топреимуществен-

но Должна показывать Эстетика.

"^ ОбЬясн. к Живой сіедЬпительный цветЪ тЬда,

занимательное остроуміе принадлежать кЪ пре-

лестямЪ прекрасной особы; нещастныя прй-

ключенія, или простосердечіе той особы причи-

няютЪ трогательность. Что сія особа принад-

лежишь кЪ знатному дому, играетЪ Лице госу-

даря и пр; то дЬлаетЪ ее занимательною. Если

же она кЪ тому обнаруживаешь высокой харак-

тер'!^ то нравится нравсшвеннымЪ своимЪ ве-

дичіемЪ.
' III.

ОбЪ изящномЬ (прекрасномЪ),

иди

О лриъииахЪ эстетйѵескаго благоразполо*

женія, находящихся вЪ самыхЪ лредмѣтахЪ.

§. 3g.

ОигЪ прекраснаго предмета требуется!

j) Чтобы вЪ нем'Ь находилось разнообразие
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Ч ■

цредсщавлейій ; а ) члтобы ? сіе разнообразное :

соединялось вЪ одно цодое; 3) чтобы какЪ раз-

: нлобразное , іпакЪ и единство онаго легко ио-

Стигаемы били чувствами и воображеніемЪ , я

чагобы изЪ того могло составиться одно поня-_ і

mie; следственно, чтобЪ предмЪтЪ разподоженЪ

былЪ сообразно законамЬ познавательных"!» силЪ.

ОбЪяс. Ни математическая точка, ни xaocb ' "*

не могутЪ быть прекрасны.

§• 4-0-

И такЪ изящно* можетЪ состоять то вЪ

разположеніи совремевныхЪ частей вЪ одномЪ.

цЬломЪ размЬщенныхЪ; то вЪ ііеремЬнЬ и- раз-. '

нообразіи многихЪ, одинЪ за другимЪ послЬду-

ющихЪ предмьтовЪ, то вЪ разнообразіи чувст- .

венно представленныхЪ ионятій, вЪ чемЪ глазЪ,

% ухо, воображеніе и разумЪ находятЪ занятіе ,

ихЪ законамЪ соразмЬрное,

Для того вЪ еемЪ разнообразномЪ должно

всегда первенствовать из'вЬстное правило, чрезЪ

что разнообразное становится согласнымЪ сЪ

познавательными силами.

Для того красота есть только форменное '

качество предмЬтовЪ. Она состоишЪ вЪ формЬ, -

гармоіійческую дЬягаедьносшъ познавательныхЪ



«илЪ во^буждаюй^ей. И для того і) предметы

видЬнія^ чтобЪ быть прекрасными, должны пред-

ставлять глазу такое разнообразное, которое

онЪ, сообразно законамЪ .виді.нія, легко можетТэ

обЪять какЪодну картину, свободную отЪ вся-

кихЪ неприялзныхЪ впечадплЬній.

2). Прекрасные предметы слуха равномерно

должны облегчать слуху постиженіе особенныхЪ

частей и соединеніе оныхЪ вЪ одно гфлое. Оба

должны возбуждать воображеніе, и подвигать

кЪ надлежащей игрЬ" дЬятелыіости.

3). Прекрасные предмЬты воображения суть

чувственный картины , которыя занимаюпш

воображеніе своимЪ поразительнымЪ разнообра-

зіемЪ и возбуждаютЪ множество соприкосновен-

ныхЪ предета.вленій j доставляющих!) . игру по-

знавательвьшЪ силЭмЪ.

*4)' Понятія дЪлйіотея прекрасными, когда

онЪ буДутЪ облечены вЪ чувственный картины,

освЬщаютЪ разнообразіемЪ соприкосновенныхЪ

представленій и такимЪ образомЪ воображеніе

"возбуждается кЪ надлежащей игр!), вЪ которой

оно дплаетЪ понятіе тЬмЬ' ясное и живііе, .

■\ : §•' 43.- ' . •

И такЪ красота сосгооитЪ вЪ одномЪ толь»

ко фарменномЪ -надлежащемЪ соотношеніи

предмета кЪ познавательной способности,

фі. е. вЪ такой чувственной формЬ предмЬтовЪ,;



посредством!) которой разнообразное такЪ; сое-

диняемся 1 вЪ одно цЬлое у что познайательныя

силы 'чрезЪ то наиудобнІэйиіимЪ об'разомЪ При-

водятся вЪ гармоническую дЬятельность.

' $.44-
* '.... . .-

Потому , чтобЪ найти предмЪтЪ прекрас-

ным!), совсемЪ не нужно понятіео томЪ , что

долженЪ предмЬтЪ представить , или какую..

ОнЪ\ имЬешЪ цЬлъ и назначеніе , хотя впроч^мЪ

может'Ь статься и т'о , что форма предмета

и вЪ семЪ также отношеніи бываетЪ сличаема.

На семЪ различіи основывается понятіе сво-

бодной и ограниченной красоты (§ і8). ч

§ 46. ,

Ограниченная красота не только не должна

содержать ни чего такого, "что противурЬчитЪ

понятно вещи , но она должна еще предста-

вить его прекрасным!) , щакЪ чтобЪ понятіе

вещи не только было мыслимо, но и по всЬмЪ

ея^составнымЪ часщямЪ-, встетически чувст>

вуемо. \

Свободная красота излагает!) только поня,-

стіе форменной сообразности. сЪ цЬлію для по-

знавательных!) силЪ вообще, т. е. форму , noà'f



буждающую деятельность оныхЪ; ограниченная

красота предстал яетЪ сію форму вЪ. согласіи

сЪ опредЬлекнымЪ понятіемЪ.

ОбЪясн. Для того красота^храма различна

ЧтіЪ красоты театра. Красота платья г мебелей

_гі а проч. всегда Определяется и своею согібразно-

стію сЪ цЬлію. /

§■ 48-

Красота бываетЪ простая , когда она со--

стоитЪ изЪ едийообразнаго многоразличія; 'сло-

жная, когда она содержит!) вЪ себе разновб.-

разное многоразличіе.

§ 49- .

Пзложеніе цЬлаго , представляющего какое

) ПОНІ

ршенс

идеаломЪ.

либо поняшіе сЪ величайшимЪ эстетическим!»

совершенствомЪ , называется сстетиъескпмЪ

§ 5о.

ч Не льзя представить себе идеальною, какую

либо свободную красоту, но только ограничен-

ную ( § 4й) и последняя бываетЬ собственно'

идеальною только вЪ отношеніи кЪ таким!)

Предметам!) , которые сами вІ> себЬ имеют!»

твердую свою иЬль, посредством!) чего природа

определена неизменно, ш

■ ,. ■ § ш • ,&

г і Для того особливо йзЪ челов|>ческаго ѳбра«1

за воображеніе можеш'Ь составишь себе идеалЪ,



гармонически, соединяя вЪ одну картину в^е ,

что только природа явлкетЪ прекраснаго вЪ

ЛюдяхЪ порознь.

Для такого идеала требуется: і) эстети-

ческій образеиЪ , творимый воображеніемЪ ,

представляющимЪ' себе наисовершеннейшее че-

ловеческое обличіе. Сіе обличіе выбирается по

частямЪ изЪ всехЪ прекрасныхЪ челоёбческкхЪ \

обличій, опытомЪ доставляемых!), и образуетЪ |

гармонически наипрекраснейшее обличіе. |

2) Сей образец!) долженЪ вместе изящно I

выразить понятіе ц,ели , вЬ человеке находя- /

щейся. Сіе внутреннее назначеніе человека нрав-

ственнаго роД& и потому все идеалы должны

быть также эстетическими выраженіями нрав-

ственных!) совершенстве.

§ 53.

Но поелику есть различны» совершенства;

то могутЪ .быть и различные идеалы , хотя

ВпрочемЪ можно себб представить наивысо-

чайшій эстеШическій идеалЪ, ш. е. такой, ко-

торой наивысонайшую нравственную красоту

представляешЪ сЪ наивеличайшею красотою.

По сходству идеала человбчесааго обличія

можно себе вообразить, сколько можно, величай-



22

ше^ совершенство каждой вещи^ коль скоро ея'

поняшіе однажды навсегда определено, и поня-

тіе высочайшего эстетическаго совершенства

каждой вещи вЪ своемЪ роде у представленное

вЪ образе, воображеніёмЪ начерпіаннс/мЪ", можно

назвать оеразцемЪ'еяу и->і цдеаломЪ.

:".'$'-■ 55л w \
Идеалы" существуют^ только вЪ воображе-

ніи и могутЪ всегда усовершать'ся. - По нимЪ

можно судить о красоте предме.товЪ, при-надле-

,жащихЪ кЪ тому роду, коего й^деалЪ начершанЪ.

,§ 56.

ЧбмЪ болбе предметЪ удаляется опД> сво-

его идеала, тЬмЪ менее 'оне прекрасене и хотя

приметна ве немЪ образцовая . фигура, ина, части

нарушаюпЛ правила оной и име прощивОречате.

ве такоме случае раждается каррикатура, >

безобразная фигура.

ѵ ГЛАВ1 ТРЕТГЯ.

О средствахЪ возвышать эстегпиѵеское бла~
горазположенге.

I ;'.' t

О пр ел е cm яхЪ. .

< - ' §. 5 7 . ■ ■ • .

#То , что. делаетЪ -сильное ѣпечатлб.ніе ця-ц

чувства » называется прелестхю , и поколику,



сіе впечагалбніе пріятяО , или nd крайней мерЬ

обещаете скорую пріятность , таке что чув- '

с m во онаго можете быть соединено се эсте~

тическимЪ благоразположеніеме j то бываетЪ

'астетиъеская прелесть.

§ 58.

Токмо шакія прелести суть эстетическія, ко- .

ыорыя возбужцаюте всеобщее удовольствие или

всеобще пріяшны ; прелести, поражающія ток-,

мо ради некоторыхе особенныхЪ- качестве или

отношеній , не. могуте быть причислены ке

эстешичес.киме прелестямЬ, по тому что онб

не всеобще. возйышаютЪ эстетическое удоволь-

ствіе.

ОбЪясш. Т.акЪ Не п„ приятное, раждающееся ~

вЪ голодноме человекб при іщЪ пищи, не есть

эстетическая прелесть.

^ у<* ; ; §. 89. , '
Прекрасные предмбты Morymè быть пре-

лестны следующимЪ образомЪ:

' і) посредствоме качества матеріи , дВйспх-

вующаго на чувства прелести ѵувствЪ ; «

2) посредствоме связи прекрасныхе предміЬ-

хпове се чувственными Наклонностями прелести

воображенія, посредствоме внутренняго чувства;

3) посредствоме' отцошеній предметове . кЪ

представительныме силаме.^ которыя уёили-

ваюте Обыкновенный впечатлбнія. - . >



§. 6o. .

Зстешическія прелести чувствЪ .( § 5g )

не могуте быть другія, кроме таковЫхе, кото-

рыя производятся посредствоме эстетическихЪ.

чувстве '(§ 2і). Прелести грубейшихе ч.увстве

отнюдь не надобно смешивать се изящныме ,

хотя оне.часто имЬюте вліяніе на суждёніе обЪ

зящноме.

V бі.

Прелести для глазе суть цвѣты, особливо

простые и чистые, пѵакЪ какЪ ихе показываете

ра,дуга ; для слуха качество тоновЪ. ОбЪ сооб-

щаюте прекрасному жизнь и прелесть. .

§ 6а. -

Прелерти воображения суть всо представ-

ления, имбющія связь се естественными " сужде-

ниями , и нудящія ворбраженіе , разрисовывать

ЙредмЬты , принадлежащіе симЬ побужденіяме ,

каке то:

І "

і* Представленія,'имею'щія'связь, хотя толь-

ко отдаленно, се врожденныме прбужденіемЪ

одного пола ке другому.

») Все потаенное, таинственное; скрытное,

загадочно намекаемое, и относящееся ке какому

либо естественному побуждение (Псих. § 224).'



§ 63.

Прелести , заключавшаяся вЪ одвехе отно-

піеніяхе таредме^іове ке представительным!» Г

силаме, суть следующія : 1
і) Новость и рідкость вещей;

а) Неожиданное ;

3) ІІеремѣна; . ' '

4) Орощиву положность (contraste) и против

вурЪѵіе,

*$. >4. ' ,; ' 7 *

Сій отношенія оживляютЪ представленія ;

а потому и эстетическому благоразположенію

сорбщаютЪ выещій степень крепости , ' такЪ * /

каке ежедневное, обыкновенное , известное »

единообразное и слишкоме гармоническое ослаб-

ляютЪ оныя. '*

§ 65.

Kb переменЪ принадлежите и движете ,

безе коего ни что прекрасное не можетЪ нрй-

виться постоянно. Все единообразное и одина-

ковое становится ве тягость представитель»

ныме силаме. Для того жизнь (живость), будь

она действительная или вфбражательная» так!)

необходима для изящнаго. »

П§.\66.
Смѣшное есть ничто кя<\е, какЪ дейетвіе-

нримЬченной прошивуположности и противу 1-



щ
рЪчдя представлений , кавЛэ негде показанно

(тПі-их § i77'r/' Удовольствие, оттуда ^Произше-

кающее, не есть эстетическое. Но ве превосхо-

дного степени можете быть соединено се чув--

ствоме изящнаго. '. СмЬшное можно почесть'

только прелестныме средсшвоме для эстети-

ческаго чувства. - ■•; "-

% -67- "
Прелести действующе на чувство изящна- ■

іго двояко-: і) возвышая познавательный силы,

следственно облегчая ихе деятельноспгь и охо-

ту ке деятельности ве нихе увеличивая, чрезе

что эстетическое чувство становится истин-

но сильнее; ,з) прилагая новое чувство, ке эсте-

тическому и чрезе то усиливая оное. Чувства

сіи ,- лишь бы только не были евоекорыстнаго

рода (Псих. ѵ§ і8о), безе вреда могуте быть сое-

динены се эстетическими чувствами пре-

красного.

§ 68.

Прелести становятся тс-кмо тогда вред-

ными эстетическому чувству , когда оне такЪ

сильны, или*когда ихе таке много., что онб

рдне , или преиМущеещвенно""8анймаюте душу

и следственно лишаюте свободы игру ч познава-

тельныхе силе. И потому всякое излишество

прелестей портите красоту.
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О трогателъномЪ.

Трогательность состоит!» вЪ- такомЪ ра1»-

гіоложеніи духа, вЪ которомЪ владычествуюпіЪ

страсти, возбужденныя нравственными предста-
: ' . - /■ V '■ '•'.'■''

влетями-, и представлетя , таковыя страсти 1

возбуждающія, называются трогательными.

Сіи страрти могутЪ быть :

і) Веселыя, какова радость, любовь, благодар-

ность и, пр.

2) Пеѵальныя , каково уныніе, раскаяніе, со»

страданіе и пр. - '

3) Смішанныя, каково изумленіе , страхЪ ,

ужасЪ, -и rip. _ ,

%:./"■ \ 7 1 -

Трогательность называется эстетическою ,

коль скоро она служитЪ кЪ тому, чтобы еще

более оживить изложеніе изящнаго и слЬдст-

венно умножаетЪ эстетическое удовольствие; и

потому эстетическая трогательность никогда

не- должна быть такЪ сильною , чтобы воспре-

пятствовать дЬйствованію вкуса^^и самое тро-

гательное должно быть изложено изящно.

II.



$• 7 й *

, Что всі> страсти, и самыя печальныя приятно

чувствуются, коль скоро онЬ только достигли

извостнаго степени и возбуждены токмо для игры^

что уже негдЬ (Психол. §. 2а 8) показано. Если оно

возбуждаются и поддерживаются нравственными

понятіями : то сіи , сЪ помощію ихЪ , ,живо

представляются и чувствуются и манятЪ гіо-

быть сЪ ними долЬе. Для того занимательней-

шая красота есть нравственно трогательная.

НапротивЪ всЬ тЬ красоты скоро возбуждаюгаЪ

скуку, вЪ которьгхЪ не видно ни чего нравствен-

наго и ненравственное изящное возбуждаетЪ

ощвращеніе , если оно не употреблжітся, развЬ

какЪ средство кЪ большему еще освЬщенію

нравственнаго. , ,

§- 73.
Сіи. умсзронія трогательнаго можно испы-

кіать многими примЬрами. ТакимЪ образомЪ

могутЪ быть выставлены трогательными явле-

ніями :

і ) взглядЪ на природу . коль скоро она обна-

руживаешь нравственное шпремленіе, Шил нрав-

ственнаго виновника ;

2) явленігя обратнаго соединенія , или разлу-

ки любимыхЪ особЪ;

3) велйкодушіе, благоволеніе 'кЪ нещастнымЪ,

благородной пОступокЪ сЪ своими непріятеля-

шл и пр. , ,.-



' 4) чужое-" нещаспгіе , особливо если воля не-

щастгіыхЪ представлена доброю і

5) раскаяніе вЪ яравственномЪ существа на

пути і исправленія.

6) всякая борьба должности сЪ наклонностію ;

fj) всякое! нечаянное, или внезапное согласіе

щастія сЪ нравственными нашими желаніями.

о\) Всякое обнаруженіе восторга и страсти ,

коль скоро осуществляет!» нравственный свои

нам&ренія на^ преодолЬніе препятсшвій.

л » § 74- о

Трогательность можно разделить на дей-

ствительную и страдательную , смотря по

тому, какЪ сна состоитЪ вЪ страждущей, или

действующей страсти (Псих, ф 2іЗ). Состоя-

ніе действительной трогательности называет-

ся ffithos ; патетическою красотою, и самая

трогательность патетическою , такЪ какЪ

страдательную трогательность можно назвать

нѣжною трога тельностію.

III.

О занимателъномЪ.

§ 75.

Мы принимаема вЪ предмЬптб yzacmie' ,

если дЬлаемЪ его предмЬтомЪ нашяхЪ склонно-

стей, и желаній. участвовать (Нравоучен. .§ 5)



вЪ предмЪте значитЪ заниматься онымЪ. Сіе

занятіе бываетЪ или единственное Іили все-

общее , смотря по тому возбуждаетЪ ли оно

.желанія одного кого либо, или каждаго , пред-

мете разематривающаго. То, что возбуждаетЪ

всеобщее занятіе, называется занимателънымЪ.

§ 7 &

, ВсЪ ^предметы , отЪ котррыхЪ мы ожида-

емЪ удозлетворенія страсщямЪ на:димЪ , возбу-

ждаютЪ занимательность;, .йо то , что возбу-*

ждаетЪ всеобщую занимательность, имеетЪ эс-

тетическую занимательность и занимательно 1.

Ибо изящное есть предметЪ всеобщаго благо-

разположенія; а для того и чувства, служащіяѵ

кЪ усиленію чувства изящнаго , должны быть

всеобще заним^гііельными чувствами.

§ 77- '*
Для того эстетическая занимательность

бываетЪ или умственная или нравственная-

Ибо токмо наклонность кЪ удовлетворенію и

разширенію познавательныхЪ сил'Ь , равно какЪ

нравствениыя побужденія , несвоекорыстны ^

и для того , допускают'Ь всеобщее сгаремленіе и

гармоническія желанія. ВЪ первомЪ. отношеніи

поучительное, /таинственное,, мрачное, скрыт-

'ное и также изящное, само вЪ сёбо разематри-

ваемое занимательно; jraôHO какЪ. и осуществле-

ніе всякой важной нравственной дели, коль ско-'



3r v

po оно изложено нагляднымЪ образомЪ , доста-

вляешь нравственную занимательноршь. '

. - • \ §. 7 8.

Всякое трогательное' занимательно , хотя і

не всякое занимательное трогательно. \

IV.

Обе ли ко мЪ. ч

~ .^ § 8 9- \'
Мы прйпи.сываемЪ всемЪ вещамЪ , состав-

ленньшЪ изЪ многихЪ однороднвіхЪ частей,, ве-

личину (quaatitas). Но мы называемо то вели-

КимЪ, ч'що имбетЪ большую величину, нежели

какая либо другая вещь. И потому великое есть

токмо относительное,- понятіе и стоитЪ на-

противЪ малого. Великое есть то, вЪ чемЪ со-

держится величина ліалаго. *

ИтакЪ понятія великаго' предгіолагаюгаЪ ве-

личину , которая употребляется -какЪ міра*

ЧЪмЪ сама оная мбра больше , и чбмЪ многочи-

сленнее она содержится вЪ другой величине ,

тЬмЪ сія больше.
- *4 -■

Прим. ЧеловбкЪ j футовЪ БеликЪ, потому, ,

что онЪ превышаетЪ нашу мбру: бащня такой

величины былабЪ очень мала^



$ Bu > • i '
Величину какой либо вещи можно сравни-

вать или сЪ обыкновенного величиною вещей

того рода, или сЪ величиною другихЪ вещей.

Вещь , вЪ сравненіи сЪ обыкновенными вещьми

того рода великая или малая у называется отно-

сительно великою или малою. Jfto что вЪ сра-

вненіи с'Ь другими вещами велико или мало у

іпо называется вЪ самомЪ себЬ либо совершен-

но великимЪ либо -малымЪ.

- , • -§. Q-2.

, Донятія великій или малый могутЪ отно-

ситься ко всбмЪ предмЬтамЪ безЪ различія»

Следственно, можно какЪ очувственныхЪ іпакЪ

и о нечувственныхЪ веЩахЪ^ о силахЪ , начест-

вахЪ, свойствахЪ и пр, вопросить: велики ли онЬ,

или малы ? '.

§. 83. * >'.

Если содержание предмета и совсемЪ не-

известно : то все уже одно обстоятельство г»

что онЪ великЪ, дЬлаетЪ пріятное впечатлоніе»

потому что великое даетЪ познавательнымЪ

силамЪ • более занятія, нежели малое.

§ 84/
По сей причине великое и идящное нравит-

ся намЪ более, нежели малое изящное; но не вся-

кое великое изящно. НанротивЪ предметы, тре-

бующее для своего і назначенія определенноД



величину, имЬютЪ высочайшую точку величины,

которой они 'не Должны преступать, чтобЪ не

уничнгожить своего понятія. ПредмЬтЪ, уничто-

жающій своею хвеличиною понятіе того, чЬмЪ

©нЪ долженЪ быть, называется -с удовищемЪ.

.§ 85. *

'" Относительно великое, нравится также не-

обыкновеннымЪ— и чрезвычайнымЪ равно какЪ ,

по той же причине , нередко можетЪ нравиться

относительно малое; изящное малое называется

милымЪ.

§. 86.

Великое, коль скоро оно чрезвычайно и ред-

ко , возбуждаетЪ ъмѣстЬ изумленіе и уваже-

ціе, равно какЪ малое родтпЪ презрЪніе. Вели,

кое вЪ нравственном!) оказывается , когда воля

преодолеваете великія препятствия понятіёмЪ

одобромЪ; великое нравственное доброхотеніе t

или, что все тоже, вообще добродетель, пред-

ставленная великою, называется благороднымЪ.

Великое, сопряженное сЪ украшендемЪ и при-

красами , называется (пышнымЪ) великолѣп-

нымЪ.

Хотя великое* само вЪ себе долаетЪ пріяпг-

Иое впечатлете, и прямо. чрезЪ то усиливаетЪ

пріятное, изящное и доброе; однако всё прини-

маешь несобственную природу , коль скоро оно
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сопряжено сЪ предмбпіами , возбуждающими, не-

удовояьствіе , нелріятность , и какЪ служитЪ

кЪ увеличенію неудовольствія , такЪ и усили-

ваетЪ благоразиоложеніё. Для того непріятное,

дурное и злое тбмЪ сйльнЬе не нравится, чемЪ

оно больше; ибо нехотЬте темЪ .вЪ большей

только мЪрб сказывается и темЪ долее чув-

ствуется. -

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

Подробнійшій.разборЪ благоразпаложекщ

кЪ высокому-

Цонятіе о высокомЪ.

§ 88.

Высокое сходстпвуетЪ ч сЪ изящнымЪ вЪ

томЪ, что оно, равно какЪ и сіе,

і.) совсем'Ь различно отЪ чувственно прія:га-

наго, изящнаго и нравственно добраго;

з. ) что оно не предполагаешь никакого ура-

зумбнія содержания, или цели предмета ;

3.) что сужденія о высокомЪ равно носятЪ

на себе видЪ всеобще годныхЪ сужденій;

4-0 что высокое, равно какЪ и изящное , со-

стойтЪ вЪ одномЪ только ощйошеши кЪ позна-

вашельнымЪ нашимЬ силамЪ.



§ 89. ■ f ' ; .

И на оборотЪ высокое обличается отЪ

: изящнаго шѢмЪ, что

г1 ) Не имеетЪ, какЪ сіе , надлежащей формы

для познавагпелЬйыхЪ силЪ , которыя изЪ оной

образуютЪ целое. % Изящное всегда ограниченно;

высокое тЬшЪ возвышеннбе, чбмЪ безпредельнбв'

предм'пт'Ь представляется.

з;) Высокое есть: всегда нечто великое и о-

! собенно нравится своимЪ величіемЪ и пред'ста-

вленіями чрезЪ то возбужденными , тогда какЪ

изящное болбе нравится своимЪ форменнымЪ ка-

чествомЪ. і ,/.

3) ВЪ чувство высокаго всегда примбшивает-

ся нЁ.что содрогяпКельнс-е. Gmpaxb , или ужасЪ

составляетЪ главную часть высокаго ; напро-

піивЪ чувство изящнаго есть чистое удоволь-

ствіе и если также И печаЛьныя представленія

сЪ нимЪ соединяются : тс сіи всё не составля-

ютЪ. еамаго изящнаго.

..§ ; 90-

Носуждения о высокомЪ суть истинно эсгпе*

тическія суждекія. Ибо чувство, посредствомЪ

предметоВЪ возбужденное , -есть причина , для

чего мы называемЪ ихЪ высокими.

§ 9 1 -

Высокое есть пред*іЬтЪ, посредствомЪ ко-

его мы чувотс^мЪ вЪ себе такія^ силы , или (

' *
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способности , которыя [болЬе всего того , что

намЬ предлагаютЪ чувства»

ц. ;

О находящихся' вЪ с&момЪ подлежащем^ при»

синахЪ благоразположенія кЪ высокому.

§ 9 2 -

Когда представляется чувствамЪ наіпимЪ

яредметЪ, кажущійся имЪ шакЪ зеликимЪ, что

саМое воображеніе не вЪ силахЪ совершенно обЪ-

ять онаго ; то сей предмЬтЪ возбуждаетЪ по-

нятіе неограниѵеннагО) безЪусловнаго (absolu-

t«m), безконечнаго и вместе представляетЪ о*

пышЪ ,. сообщить онымЪ понятіямЪ чувствен*

, Иую картину.

ІЩ
Оныя поняппя сами вЪ себе ..пусты, содер-

жа токмо отрицательные признаки и изключая

все чувственное. Но воображеніе^ показывая намЪ

таковые \ для него необЪятные предметы , да-

етЪ намЬ живо чувствовать силу и ОбЪемЪ тЬхЪ

умственныхЪ понятій, тогда какЪ столь вели»

і кіе безпредЬльные предметы не составляют!» ма«

лійшей части того, что намекающЪ тЬ поня-

ппя. Следственно, посредствомЪ чувственно без*

предел-ьнаго , мы, получаемЪ живое сознаніе Co-

le „держанія тЬхЪ понятій и сіе сознаніе сопряже-

но сЪ удсвольспшемЪ д которое мы называем!»

чувѵШвомЪ высокаго.



S 94-

ПосредствомЪ высокаго

i.) чувства и воображеніе приводятся в-Ъ /Де-

ятельность , получая матерію, кЪ занятію , я

чрезЪ Сіе уже рождается благоразноложеніе;

2.) но великое, составляющее то, что мы

яазываемЪ вьісокимЪ , для чувствЪ и воображе-

нія безпредЬльно и не ьіожетЪ быть ими пости-

гнуто какЪ цЬлое; ибо оно для нихЪ слишкомЪ

велико. Для того разумЪ находитЪ кесообраз»

ньшЪ сЪ цЁлію представить сей предмЪтЪ цЪ

вЪ видв понятія , досгайвляемагр опытомЪ» Cià

возбуждаЧтЪ некоторое содроганіе предЪ столь

великикф представленіемЪ.

3.) При всемЪ томЪ , возбуждает!» таковой

предмЬтЪ, не находящШ вЪ опытЬ никакого обра*'

sa, понятія сверхчувственнаго , для коихЪ чув-

ственно великое й неизмеримое не предлагаешь

никакого совершенно соразмЬрнаго предмЬта, но ■

всё по крайней мЬрЬ нЬкоторымЪ образомЪ да-

етЪ почувствовать обширность и возвышен-

ность тЬхЪ понятій; и сіе чувство есть источ*

никЪ продолжительная удовольствія.

■ § 95- ; 1

ИтакЪ> чувство высокаго есть эстетичес-

кое чувство смЬшеннаго рода, составленное изЪ

удовольствія и неудовольствія, однако такЪ, что

удовольсшеіе превозмогаешь и неудовольствие
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служитЪ только кЪ тому, чтобЪ тгіЬмЪ занима-

тельнее и ■ привлекательное" ^долать удоволь*

ствіе.

Но чувство высокаго не произтекаетЪ, ^«акЪ

б^іагоразположені^ кЪ изящнбму, изЪ созерцанія

формы ; a часіпіго изЪ сиЛЪ, выеокимЪ предмЪ-

гпомТэ вЪ игру приведенныхЪ , частію изЪ про-

буж^енныхЪ чрезЪ то умственных!) понящШ о

вещахЪ сверхчувственных!?. >

А-гЗ Чувство высокаго всегда бываетЪ важнаго

рода и для того не допуркаетЪ примЬси -удо-

вольсшвія, которое изтре^ило бы содрогатель-

ное. Оно принадлежит!» кЪ числу \>.-рогащель-

"кыхЪ чувств!» , потому что- радость о сверх-

чувственномЪ всегда вмосячЬ относится^ и кЪ

нравственнымЪу силамЪ, СЪ одной стороны мы

лолучаемЪ притомЪ сознаніе нашего безсилія, а

с h другой-нашей силы , которая 'превыше всего,'

что только могутЪ представить чувства.

ЧтобЪ совершенно чувствовать высокое, для

сего шребуеідся еще лыснйй степень образован-

ности, нежели для чувствованія того, что мы

называемТк нзящньшЪ. ' Ибо главная составная

чаі-шь сего чувства рождается omb умствен-
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ныхЪ понятоій, коихЪ приобретенной лринима-

»ніе вЪ.пюмЪ участія предполагаешь высокій сте-

пень внутренняго* нравственнаго Ъбразованія.

§ 99-

СлЬдственнс согласіе- вЪЗсужденіЯхЪ о высо-

ком!» предполагает!» известное очйщеніе разу-

мЬнія , безЪ коего высокое развЬ несовершенно ,

или совсЬмЪ не можетЗэ быть чувствуемо»

§ 100. ■ . ■. {

♦КакЪ чувство изящнаго , такЪ и высокаго

послЬдуетЪ токмо тогда , когда душа свободна

и разположена кЪ игрЬ познавательных!» силЪ.

Для того,* . ■' ' '*

і) Если изящное^ либо высокое своим!? содер-

,жаніемЪ возбуждаетЪ такіе восторги, или_стра-

сшй, которыя все вниманіе пригвождаютЪ кЪ со-,

держанію представленій: що силы не будугаЪ за»?

• I
няшы играючи и эстешичесшя чувства jne вос«о«£

слЬДуютЪ; -

а) если вЪ ду'шЬ находятся такія посторон-

нія представленія , йоторыя занимают!» созна-

ніе такЬ, что на нихЪ' только преимуществен-

но обращено вниманіе: то не могутЪ' также по-

следовать эсшетическія чувства , произходятЪ

чли прстороннія предсшавленія сами отЪ мате-

ріи эсіиеіпическаго лредмЬта, или отЪ ( других!»

вещей.

\



4-» к-ява,

t; .' • ; v .

Для того ястетическоесушдеяіе требует'

души свободной, незанятойчуждыми предста-

вленіями. ,

" Ш. s ^

О вдавышеиныхЪ прЪдмітофі

4 Во ЛррвыхЪ высокій предмЕтЪ і двлкеиТз»
быть представленЪ великимЪ сверьхЪ всякаго

сравненія. Ибо токмо таковыя представленія

могутЪ возбудить и оживишь понятія безЪу»

словнаго, безиредольнаго^ -_■

§. to*.

Во вторыхЪ высокое должно быть просто,,

дабы сіе чувство было невозмущаемо разнород-'

ными чувствованиями. И для того, оно не іпре-

буетЪ никакихЪ прелестей,или украшенія, по-

добно изящному»

§ юЗ.

Высокое мржетЪ быть свободное^ йлйогр#-

•нцье'нное, такЪ какЪ и изящное (§ 4^»). Первое

совсемЪ ,t»e предподагаетЪ^ійкакого понятія о

цфли предмета;посдѣднее представдяетЪ вмЪ-

стЬ ' онятіе высокимЪ , которое само должно

быть высокимЪ поняшіемЪ. , ч

■ к . ■■ ' ■■ - ■ ■■ '.'■■■■



Ведикій/ чувственный предмьтЪ,- который

правда» чувствами обЪемлется какЪ ііолое^ но

который , посредствомЪ представлеяія чрезвы-

чайной великости его, возбуждаетЪ понятія о си--

лахЪ, превышающихЪ все, ЬпытомЪ намЪ являе-

мое, надобно будет'Ь нЪнить какЪ предмЬшЪ вы»

сокій.

§. ю5. і

Высокое можетЪ быть то протяженною

(extensiva) то нелротнженною 'intensiva), то изЪ

ч обпИхЪ составленною великостію. Протяженный

великости - непосредственно могу піЪ^ представ-

ляться чувствамЪ и поображенію ; непротяжен*

яыя великости суть силы, и являются чуват-.

, вамЪ только посредствомЪ своихЪ дЬйствій ,

или посредствомЪ наружныхЪ мЬр'Ь. ^ „.

§• юб..

ВсЬ гаЬ представления могутЪ быть совме-

стны сЪ высокимЪ » кошорыя имІнотЪ такое

содержаніе , что одинаковыя, или похожія воз-

буждаюпіЪ чувства, какЪ и чудесное , содрога-

тельное, ужасное и пр.' -.■-..

Всякое-, высокое болЬе находится вЪ поняу

иііяхЪ, возбу ждаемыхЪ вЪ насЬ предсщавленіемЪ
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чувственно великихЪ и чрезвычаййо сильныхЪ

предмЬтовЪ , нежели вЪ томЪ , что намЪ чув-

ства преДставляютЪі

Ч АС Т Ь В Т ОТ А Я. „ J

, ОбЪ эстетической природѣ. ;

.'■.■' '"'■ ■ ■ • ,' '.' | Ѵ ;

■ ■-',-, ' ■ ' ■ ''

■». ГЛАВА'ПЕР.Ъ'ВА'Я,'

06"5 изящпомЬ вЪ природѣ.

ВЪ безжизненой природЬ.

И самая безжизненная природа вездЬ усЕяна

множествомЪ красошЪ, которыЯ всЬ суть кра-

соты сеобо^ныя {§іВ). ВЬчное ращекіе и дЬй-

співованіе , безконечно многообразныя фигуры

.органлческаго- и неорганическаго созданія пред-

сшавляютЪ прекрасный формы вЪ безчисленномЪ

множество, увёселяющія чувства и воображеніе,

приводіія^ія вЪ игру умственныя силы и піакимЪ

образомЪ дающія почувствовать надлежащую 1

годность своихЪ формЪ для гармонической дЁя-

яіельносщи познавательных» силЪ..
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іИ безконечно многообразныя группировки есте-

ственныхЪ предмЪтовЪ доставляют!» взору наи«

, прекраснЬйшія картины,

СвЪтЪ и по всей, природа разпростертыѳ

ц,воты сообщаютЪ естественным!» красотамТэ

• собсшвенныя и неизгладимы» -прелести,

■ - ' /-

* $• vif- _./

Хотя всо сіи -красоты чувствуются и безЪ

понягпія о предмЬтахЪ ; однако оеЪ всё ведушЪ

ихЪ кЪ той мысли, что. природа сЪ намЬреніемЪ

устроила для челояЬческой познавательно^ спо-

собности и тЬмЪ ояіивляютЪ телеологиѵескШ

видЪ в*ещей, ЧрезЪ ото эстетическое чувство ^

возбуждаемое созерцаніемЪ самыхЪ безжизнен-

ныхЪ красотЪ природы,- сопрягается сЪ трога- ,

тельными .чувствами , которыя родятся ошЪ

представленія благоразумной попечительносаія

о царствЬ живущихЪ. Сюда еще присоединяющ-

ая понятія по соображение

§. us.

Вообще природа нравится преимуществен-

но соприкосновенными представленіяМи , возбу-

ждаемыми созерцаніемЪ оной. Сіи представдінія

воздвигаюшЪ , всЪ душевныя силы и приводяшЪ



вЪ движеніе и тЪмЪ 'пробуждаютЪ чувстве ду-

ховной жизни вЪ высочайшемЪ степени. Содер-

жаніе представленій, возбуждающее заниматель-

ность, служйтЪ кЪ тому однимЪ сред ствомЪ.

И потому созерцаніе прекрасной природні

для всякаго занимательно , кто только мо-

ікетЪ отрешиться отЪ-частей личной своей

занимательности и принять участіе во всеоб-

щей. СвоекорысйІ^ьіе и занятіями общежитія

задавленные люди редко чувствительны кЪ пре-

красной природ Ь.

§ «'£
участіе, вЪ прекрасной природ о принимае-

мое , само предполагаешь нравственное разпо-

ложеніе души, т. е. такое разположйніе, кога^-

рюе занимается всеобщими цЬлями-

И. £

ОбЪ изящномЪ вЪ живой природ%.

^ ' §. 1 15.

Живая природа равно представляешь без-

Конечное ^аногообразіе прекрасньйхЪ предмЬтовЪ,

Которые сопряжены сЪ очаровагаельнЬйщими

прелестями какЪ цвЬгаовЪ и звуковЪ , такЪ вЪ

/Особенности жизни и другихЬ качествЪ, отно-

сящихся кЬ человЬческимЪ наклонностям!).



|. 116.

Но жИвыя красоты природы почти всЬ при-

надлежать кЬтЬмЪ, «оторыя назвали мы огра-

нисеннымй красотами ( § /±5); ибо ихЪ образЪ

долженЪ вмьстЬ согласовать сЪ тЬмЪ поняті-

емЪ , каковое мы имЬемЪ о назначеніи живыхЪ

существЪ , хотя впрочемЪ нЬкоторыя особен-

ный части вЬоныхЪ представляютЪ множество

врасотЪ свободныхЪ.

§* 117*

Тогда, какЪ природа выставляетЪ многораз-

личные образы для каждаго рода существЪ „

вкусЪ нашЪ довольно находитЬ времени отЪ-

искивать такіе, которые' наилучтимЪ образом!»

исполняютЪ эстетическую цвль и изЪ коих!»

еоображеніе составляешь образцы изящнаго для

жаждаго рода живыхЪ существЪ, образцы, слу.

/ зкаіціе руководствомЪ кЪ сужденію обЪ изящных!»

образахЪ всЬхЪ прочихЪ. Все, что противурЬ-.

читЪ таковому образцу , называется уродли-*

шъъмЪ и дурнымЪ. ,

§. іі8.

Но наилучшій образЪ красоты вЪ природа

есть обличіе человека, «іолйчжоро оно прекрасно

выражаетЪ внутреннія душевныя качества и

яазначенія чёловЬка. Ибо красота всегда во пер-

выхЬ дЬлается занимательною ( § 7^) тЬмЪ,

Что удобно или возбуждаещЪ умственный н нрав-



ственныя понятія или опреДЬляетЪ и Ясно озна- 1

■чаетЪ умственное и нравственное. Красота че-

.довька особливо возвышается послоДнимЪ обстоя-

апельствомЪ.
; 'іТ' ' \ЩуХ : -'' ^лXA''-^''■;^:'^/^■^. ; :':^lлл : " ; c^7:■'■:*- '

§ 1J 9-

ВпрочемЪ не всЪ человЕческія обличія и вЪ

апрекрасныхЪ людяхЪ не всЬ части прекрасны,

ЛрироДа предсггіавляетЪ намЪ изящное вЪ облй-

чіяхЪ человЬческихЪ и живопшыхЪ токмо, раз-

сЪянно по ёдинетвеннымЪ недЬлймымЪ. Вооб-

браженіе собираетЬ изЪ опыта единственное

изящное и мало по малу СлагаетЪ изЪ него

образЪ прекраснойшаго человека, составляющій

его идеалЪ (§ Ад ), по* которому оно судитЪ о

единственномЪ изящномЪ вЪ обличіяхЬ человЬ-

ческихЪ.

) § 120.

ОтЪ прекраснаго человЬческаго обличія

требуется : ■ ' . \

і) чтобЪ оно не причиняло никакихЪ чувствен-

но непріятнихЪ впечатлЬній ; /

і) чтобы вЪ величин!» и частяхЪ піЬла наблю-

даема была мора, предписываемая природою изЪ

множества случаевЪ (Толкован, на Психологію § -

зуд), мЬра чрезвычайнд облегчающая и ДЬлаю-

щая пріятнымЪ постиженіе обличія;

3) чтобы обдичіе выряжало Жизнь, здравіе и

вЬ превосходномЪ степени умственный и нрав-
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лпвенныя дарованія , силы ; чрезЬ сіе одно вы-

ражена изящное получаетЪ занимательность

вЪ человЬческомЪ обличіи. _і 'і

§. 121.

Но сколь многоразличных!» физическихЪ ,

умственныхЪ и нраветвенныхЪ требуем^ ч мы

совершенствЪ ощЪ разныхЪ возрастовЪ, половЪ

и состояній , столь многоразличны и идеалы.

И для того мы составляем!* различные идеалы

для дитяти, юноши, мужа и старца, для женщи-

ны, для героя, спокойнаго мудреца ил^/^

§. 139.

Природа выставляетЪ красоты каждаго рода

во всЕхЪ поясахЪ земли и часто для сего упо-

требляетЪ различныя формы. По сему каждый

идеалЪ идетЪ за соверШеянЬйшій идеалЪ только

для' того пояса, откуда извлеченЪ, между тЬмЪ

какЪ опытность и навыкЪ соббщаютЪ вмЬстЬ

вкусу онредЬленное его направленіе, хотя впро-

чемЪ всегда остается притомЪ нЬчто всеобщее.

Человеческое обличіе, выражающее крепость

й однакожЪ снизхожденіе кЪ слабЬйшимЪ изЪ пра-

вилЪ %еловЬколюбія есть благородное обличіе

( § в?-).
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

О еыоокомЪ вЪ лрироді.

I.

ВЪ безжизненной природа*

§.! 124...

ВЪ природе оказываются двоякія великости,

исполняющая душу чунствомЪ высокаго, а часто

и обЪ вмЪстЪ дЪйствуютЪ. Одна есть протяжен-

ное , необЪятное для нашего воображенія про-

странство , наполненное "бесконечно великими

громадами ; другія великости суть, физическія

силы природы вЪ ихЬ діэйствіяхЪ , возбуждаю-

щихЪ изумленіе , ужасЪ , страхЪ и тре-

пешЪ. -

§. 125. >

ВЪ протяженной великости природы чув-

ства обЪемлютЪ не много ; но воображеніе раз-

пійряетЪ представленіе оной , творя для себя

, мЬру , возбуждающую чувственное^ изумленіе и

составленіемЪ оной моры стараясь образовать

величины. Одно только око изЪ всбхЪ чувствЪ

может'Ь представлять протяженный прсдмотЪ

высокимЪ И манить воображёнія вЪ разрисовкб

чувственно безпредЬльныхЪ величин Ь.

§. 12б.

Коль скоро природа является силою у про-

тиву коей всЬ намЪ подвластный силы ничтож-



ны. fflo Она является высокою. Око и ухо мо- ч

гутЪ гірймбтить Дойствія гпаковыхЪ силЪ» По-

добной в'йдЪ возб ждаётЪ стпрахЪ, если мы во*

ОбразймЪ блу*іащ вЪ которомЪ сія сила былабЪ

уСппремлёна гірошиву йасЪ, и из^Мленіе новому*

н.-обьікнойейнОму , ' непостижимому й ведетЪ

умЪ нашЪ кЪ понятіямЪ 6 виновнике й прави-

тели ОныхЪ сйлЪ і коего величіё и могущество

йредстайдяется^ ' хотя все слабо- вЪ чувствен-

\ йых'о явлёнгяхЪ j и коегО вмЬсто мы чрезЪ то

' Чу'вствуемЪ вОаэыіценностВі

Но СпірахЪ^ возбуждаемый ведикимЪ и сйль*

йымЪ, не долЖенЪ быть іцмышл нныѣ (sérieux),

мыслимый только для пробы или возбужден-

ный вЪ ідутку^ ибо вЪ противкомЪ случай не дЬн-

Ствіё познавашёльныхЪ силЪ и игра предсгпав-

Аеяій , но опасность былабЪ чувствуема и чув*

êmàd высокаіч» Не моглобЪ родищьсяі

ѢЪ яіивоц лриродіі

§ la?»
Представлёніё Живаго существа^ оказываю-

щего силу превыше всЬхЪ намЪ йзвЬстныхЪ

СилЪ, уже йЪ Состбяній возбудишь чувство вы*

сокаго^ хотя вёликойтв оныхЪ сйлЪ есть ток-

мо относйгпёльйаяа Покятіё чрезвычайно* йели-

каго й СйЛьйа^о возбуждаетЪ уже удйвленіе ,

йзумленіе и чувство , aà крайней мЪрЬ близкой

йЪ высокому.

; 4



§ 1й9-

Но еще решительное и сильное пробуждает-

ся чувство высокаго, когда, оказывается вЪ жй-

- вомЪг существо сила , превосходящая всЪ есте-

сшвенныя силы. Таковая сила есть преимуще-

ственно сила действующая по разумнымЪ, особ-

диво по нравственнымЪ намЬреніямЪ.

§. іЗо. і

Сіе вопервыхЪ есть нравственная вЪ чело-

веки дЬйствующая свобода и во вторыхЪ пред-

ставление нравственныхЪ сущесіпвЪ вообще, ко-

имЪ подчинена природа, особливо понятіе надЪ

всемЪ нозвышеннаго Бога.

; § іЗі,

Новозвышенность сихЪ понятій можно дать

эстетически почувствовать только тЪмЪ', что

чувственно великое употребляется для пред-

ставленія безконечно надЪ нимЪ возвышеннаго,

-тогда какЪ чувственное сравнивается сЪ превы-

ше чувственвьшЪ и вЪ сравненіи сЪ онымЪ из«

чезаетЪ какЪ ничто.

§. іЗй*

Свобода есть нравственная сила человека ,

сверхЪ - чувственная способность , коей не вЪ

со^шояніи предложить никакой одытЪ , но ко-

торая обнаруживается вЪ борьбе сЪ чувствен-

ными препятствіями. ЧеловЬкЪ, коего доброде-

тель побЬждаетЪ его вЪ сильнейшей борьбе сЪ

страстями, .поработить его стремящимися, или \
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сЪ судьбою, пагубу ему наносящею, таковой че*

ловЪкЪ возвышаетЪ человеческое сердце и на-

полняешь насЪ чувствомЪ высрнаго. ЧЬмЪ жи-

вЬе и чувственное представляется борьба сія

И пробуждается сознаніе внутренней, всякую

естественную силу превышающей ' гпособно-

сши, шймЪ глубже /чувство вЪ насЪ внедряется.

Самыя естественный силы будучи вЪ сра-

жена сЪ людьми и представлены безконечно '/

превосходящими физическую ихЪ силу, возбуж-

даютЪ сознаніе нравственной споеобносіпи, при

ВсемЪ томЪ оныя естественный силы препо-""

бЬждающ-й, ичрезЪ то оживляютЪ мысль, ко-

торая чувствуется еще возвышенное , нежели

великость самой естественной силы,

§• іЦ»
Но соаерцаніе велйчія и силы природы во*

плбіцаетЪ также- понятіе нравсга^еннаго міро-

творца , т. е. начало, коем/ подчинено все су-

ществующее , и передЪ коимЪ следственно все

чувственное 4 вЪ сравненіи изЧезаешЪкакЬни что.

Качество существа, коимЪ оно всемЪ упра*

вляетЪ по своей волЬ, называется велипесгпвомЪ»

И для того, где величество оказывается, тамЪ

душа разполагается кЪ чувству выеокаго и тЬмЪ '

более, чомЪ простое оно является. '
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§. і36\

Высокое допускаетЪ чистое изящное изло»

«кеніе, но блескЪ й у; крашеніе разрушаютЪ дМ-

снвіе онаго ; ибо чрезЪ- то удерживается кос-

пареніе кЪ безЪусловному , сверьхЪ-чѵвственно-

м-у коего сознаніе еоставляетЪ главное прибли-

жение кЪ чувству высокаго.

f %. 1З7.

Чувство высокаго принадлежишь кЪважнымЪ

разположеніямЪ души и для того болЬе примы-

кается кЪ мрачнымЪ," меЛанхолйческимЪ> неже-

ли кЪвкселымЪ чувствамЪ.

§ "і38 ч _

КЪ чувству высокаго примыкается чувст-

во страшнаго. СтрахЪ (Псих. §'2; ; 7) возбуж-

дается томЪ, %что грозитЪ вдругЪ уничтожить

наши силы и чему мы йикакЪ противиться не

вЪ состояніи. Й потому страхЪ причиняется і)

всякимЪ внезашшмЪ, и противу обыкновенная

теченія вещей вдругЪ явХяющимся,^рсобливо и)

если сіе ознаменовано вместо разрушеніемЪ для

чеЛовЬческихЪ силЪ.

Следственно ,„ хотя страшное можно упо-

треблять для усиленія чувства высокаго j не

оно отЪ самаго высокаго весьма различно.



ЧАСТЬ ТРЕТІЯ. \

обЪ эстетиѵескихЪ цскуствахЪ,

* ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Лопяті^ эстетиѵескихЪ нскусТпвЪ,

§ і49-

ИскустпвомЪ называется уменье излагать

.предметы- по своимЬ панятіямЪ вЪ действи-

тельности. J /

Искуства бываютЪ ;

, і) По качеству понятія, ими осуществляема-

*ю, шли^механиѵескія, или свободных, смотря

по тому., работаютЪ ли оно по определенному

предписанію і и образцу^ или по собственнымЪ

мыслямЪ..

а) По своей ноли приятпныя , по:лезньія и

цзящныя , смощря ' по том

цолію удовольствіе чувствЪ s

эстетическія чувства,.

§ і4і.

Изящныя, искуства МогущЪ еще лучше на-

зваться "Эстетическими , потому что оно всё,

что только можетЪ возбудить эстетическая

чувства , следственно и высокое, имЬютЪ сво,-

имЪ предмЪшошЪ.-

имсютЪ ли оно

или пользу, либо



§■ i4«-

ТакимЪ образомЪ и астетическія искуства

можно назвать умоньемЪ производить изящные

и .высокіе предмЬты.

Природа имеетЪ многія другія цели при

обрааованіи своихЪ формЪ. Для иного вЪ ней яв~

ляется изящное токмо какЪ бы нЪчто случай-І

ное , большею частію сЪ примесями , копюрыяц

природа почитает'Ь нужными для своихЪ ц*>лені

И которыя часто вредятЪ красопф. И природа

Ие все изчерпала прекрасныя формы.

. !
$ і44* !

Изящныя искуства ограничиваются токмс? ;

изящньшЪ и следственно все неизящное, иа» •

жлючаютЪ- иэЪ своихЪ шврреній«

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О худоцсникі и художниѵескомЪ геніы*

§ . i^.$.

КЪ произведенію прекрасныхЪ предмЪтовЪ»

Принадлежишь совокупленіе многихЪ природныхЪ

дарованій, которыя правда искуствомЪ усовер-

шаюшся, но щайЪ, где ихЪ природа не дала, н«

story тЪ быть рождены искусшаѳмЪ»

У



$. 46.

ХудожникЪ , желающій представишь изящ-

ное, вопервыхЪ ; долженЬ составить себЬ о томЪ

понятіе , а потомЪ уметь осуществить оное,

понятіе.

' §• »47-

Правда матеріалы для понятія изящности

Находятся вЪ природе, богатой примерами. Но

частію изящное должно быть отделено отЪ

неизящнаго вЪ природЬ, частію изЪ прекраснаго ]

вЪ природе надобно составить новыя красоты, !

для коихЪ формы не обретаются вЪ природе.

/ - ■ - *

Мы примЪчаемЪ , что уменье йзобрЬтать

новыя совершенно изящныя формы и действи-

тельно изложить ихЪ , не есть обыкновенный

талантЪ , но немногимЪ вЪ удЬлЪ достался.

Природная способность производить искуствомЪ

совершенные эстетическіе предметы называет- >.

ея генгемЪ, художническимЪ ( артистическимЪ)

геніемЪ, (Психол. § і^Ь) (і49 Толкован.).

§. i4g.

Геній творитЪ изящное такЪ какЪ есте-

ственнное произведеніе , пь е. инЪ дЬйствуетЪ

подобно природЬ, и для того і) есть самостоя-

шальной ^originel); примерной) ибо его промз-

V • . . '
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веденія равно еообщающЪ правила .судить, и ЯОД«

ѵ т ражать изящному) какЪ и самая природу такЪ

"Что все артисты, безЪ гещя , м,огугаЪ токмф

имЪ послЬдовашь,

. - ,§* ч і5о, ѵ

ВпрочемЪ геній, какЪ природная тодмо en©/»

собность не можетЬ ничего сдЬлать й требу» J

, етЪ і) не только образованной представитель»

вой способности, для собиранія магперіадовЬ ^

но и 2) вкуса т. е- знанія правила ■'иаящнаго "и

упражнения вЪ сужденій обЪ ономЪ, дабы чрезЪ

Яіо могЪ предостерегаться Qmb нелепостей, .

ft *|і<

МожетЬ статься , что иной вЪ сосвдояніи

хорошо судипіь о существующемЪ. уже избщ-.*

иомЪ, слЬдственнр иметь вкусЪ; но ему недоч

етаетЪ самой способности произвесть нЬчл q

самостоятельное изящное, щ. с. не досщаепДі

щенщ.

- §• л5а..

ВкусЪ есть эстетическая сила сужденія; ^

извлекающая свои правила нзЪ еуществующаго,

самостоятельнаго и истинно изящнаго j *еьіц

есть производительцая способность , кЪ коточ

рой надобно присоединить вкусЪ , охраняющій.

его творенія проишву критики вкуса.



Геній особливо оказывается самрстоятель*

ростію твррческагр воображ'ендя , зиждендемЪ

чувственныхЪ карпшнЪ,. выражадащихЪ умствен-

ный понятія ; для того геній составлен!) изЪ

разума и воображения, - однако такЪ, что послед-

нее ш рвенствуегпЪ и гораздо бол£>е прлиз.йодигиЬ,

нежели разумЪ мыслитЪ, хотя произве.деще под*

жодитЪ подЪ его івднятія,

По образцу существующих!) уже изящных!»

творетй излагать- другія изящный, или произ-

веденія пріяшныхЪ и полезных!) искуствЪ ,

сколько можно, улучшать, есть дЬлр подчинен-

/ныхЪ артистовЪ.. Йскуства», старающіясд дать

форму прекрасную и исполненную вкуса токмо

яріятноМу и полезному, мржнобЬ назвать укра-

шающими искуствами, для различія ч 'ЬтЪ ис-

куствЪі изящныхЪі, которыхЪ изящное, есть

главное доло, a содерждніе представленій толь-

ко средство , щімЪ совершенное представить

изящное,

$ і55.

Занимательное гі привлекательное вЪ иэящ-

цомЪ называется ущомЬ; умЪ состоитЪ вЪ спо-

собЬ, каковымЪ излагается содержаніе предста-

влений и особенно отличаетЪ творения генія ,

коего самый талантЪ сообщать, своимЪ творе-
і

щіямЪ привлекательную силу, называется умомЪ,
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§ і5б.

$' Следственно, производительное воображение,

разумЪ, умЪ и вкусЪ должны соединиться, дабы

родить совершенное произведете изящнаго ис-

куешва.

ГЛАВА ТРЁ ТІЯ.

О педражаніи лрцродѣ.

5 і57- * " і
Подражание природе хотели поставить един»!

ственнымЪ высочайшимЪ началомЪ для всЬхЪ \

изящныхЪ искуствЪ. \

Несправедливость сего положенія явствуетЪ >

і) изЪ того , что не все ^естественное пре-

красно;

-а) что самое изящное вЪ природе, рЬдк'о бы-

вает!» чистою красотою;

3) что есть много изящныхЪ искуственныхЬ

произведевій , не находящихЪ себЬ образца вЪ

природе. ■ \ ,-

§. і58.

Но. хотя подражаніе природЪ не есть ни

единственное, ни высочайшее начало изящныхЪ

искуствЪ; все однакожЪ справедливо то,

і) что произведенія изящнаго йскуст-

ва должны быть сходны сЪ произведеніями

природы, раждаясь, подобно симЪ, безЪ напря-

женія и бе«Ъ примот'наго принуждения,- пра*



вилами налагаемаго. Следственно хожденіе

оныхЪ должно быть естественно , или геній

долженЪ действовать подобно естественной

силе, и чЬмЪ более сіе случаемся, тбмЪ иску-

ство совершеннее. Если же примечаются пра-

вила, по вдимЪ артистЪ производилЪ: то твог

реніе его называется неуют ымЪ и работа

трудною-, качества, подавляющая эстетическое

благоразположеніе;

а) что примочаніе подражанія во многихЪ случа-

яхЪ сосшацляетЪ источникЪ удовольствія, ко«

іпорое хотя не есть само по себЬ чистое эсте-

тическое, -^сЪ нимЪ однакожЪ совместно и слу-

жите кЪ возяышенію онаго.
I

Но чтобы искуственное подражате природа

могло возбудить удовольствие, ^ля сего оно

A0 /1*»0 b&Jà
і) обЪявить себя подражаніемЪ , не налегать

на обманЪ, но токмо на оболыценіе;

а) оно не должно Представлять ничего воз-

буждающего непріяіпныя и отвратительны*

чувспгаованія, * ѵ

f 160.

Удовольствіе , обретаемое вЪ подражаніи,

проиэтекаетЪ

і) изЪ сравненія сходства, сЪ каковымЪ пред-

ставлены два столь различный произведенія ; '

\



4 а) изЪ удивленія подражающему иекусгпву;

3) иэЪ того , чтр мы радуемся, видя то ка-

чество чистымЪ -представленное, которое у»

сматривали токмо смешанньщЪ сЪ другими ;

_''4-).изЪ новаго и необыдновеннаго, ибо ^іы-у-

сматриваемЪ качество^ там'Ь, где ч прежде не

рривыкли видеть оное j

5) изЪ обольщеніяі

По одной , или по всвмЪ симЪ причинам!»

удовольствіе при созерцаніи сдЬланнагр по под-

ражай^, бываетЪ больше, нежели при созерца-

ніи самаг>о предмета, если послодній не соста-

ІзляетЪ цо своей природе и существу источника

удОвольствія» Но.*если самой предмЬтЪ вЪ дей-

ствительности не нравится : - то онЪ можетЪ

нравиться вЪ подражаніи; ибо тутЪ нЬтЪ того,

что возбуЖдаетЪ умышленное Yeerieux) неудо-

вольствіе,.

г " - • ■ " \

Г Л А В, А ЧЕТВЕРТАЯ,

О характере и слогі изящныхЪ цскуствец*

цыхЪ цроиз,веденій.

§ іби

Каждое изящное произведете имвешЪ свои

свойства. То свойства"онаго, которыя огіредЪ-

ляютЪ главное его впечатлЬвде и сЪ коими -для

того должны согласовать соприкосновенный

впечатлонія, чтобЪ не повредить eiwy , называ»

ктся аѵтетиъескимЪ его характеромЪ.



~$. іба.

Следственно , произведете изящныхЪ ис*

КуствЪ можетЪ ймЬтЬ высокій , благородный t

комичёскій хар&ктерЪ ипроч: но при всемЪ томЪ

главная ііЪль ихЪ возбудить те или другія чув*

ствованія.

§ ібЗ.

Отличительное вЪ знакахЪ, выражйющихЪ

йскуственное произведете , называется ело*

гомЬ онаго; а отличительная Метода ( Лог. -§ )

артиста вЪ его изложеніяхЪ , слособомЪ

(manière)i " - '

ГЛАВА ПЯТАЯ, <

Раздѣлекіе встетиъе'скихЪ искуствЪ. -■

.Эстетическое йскуство можетЪ частііа

Нроизводигаь прекрасный вещи і частію пре- у

красныя лредставленія вещей» И для того эс*

піетйческія искуства могутЪ, быть разделены,]

на вещеотееннъія и символиъескія. Оба бы-^

ВаютЪ или ѵистыя , или смѣшенныя , смотряч,

По тому , представляютЪ ли оно токмо одно ,

или другое , или и то й другое Вместо ; ярое-

тыл или смішенныя, смотря по тому, бдноли,

или многія тутЪ дЬйствуютЪ искуства.

§ фк
Поелику все вещи , представляемый изящ-

ными искуствами , суть предметы -вне нарЪ л



»сшетическихЪ же чувствЪ только два ($ £i )і

то вещественные предметы-, способные кЪ.йзящ»

ному изложеяію , суть или предметы вЗора ,

Или предметы слуха.

} §. ібб.

Вещественное изящное искуство, трудя-

щееся для слуха, есть' музыка ьное искуство»

... $. іб 7 .

Вещественный изящныя искуства, работаю*

щія для взора, суть следующіЯ:

і) изящная Архитектура; з) іізяЩное Са-

доводство; 3) Искуство потѣшныхЪ огней ;

Искуство одіяній и мебелей.

§. іб8.

Симболическія искуства удобнойщимЪ обра-

вомЪ могутЪ быть разделены по .раЗличію ихЪ

знаковЪ и сіи суть также или знаки для взора,

иЛи дЛя слуха.

§• »в 9
Симболическія искуства, употребляющія

знаки для взора , суть слодующія : і) Ваяніе ,

а) Рисование и Живопись; 3) Мимика, и иску-

ство тѣлодвиженій-

§ 170.

Искуства , употребляющая удобослышимые

знаки, суть Красноріиіе и Стихотворство или

Поа-зія.



esassasas. : ; o3

§ 171.

Сложиыя и смошенныя изящныя искуства

суть слвдующія.

і) Музыкальное искуство, вЪ которомЪ сое-

диняется музыка и искуство твлодвижеиій и

Мимика,

а) Театральное искуство, вЪ которомЪ сте-

каются все почти изящныя искуства, дабы

произвести, какЪ можно , великое впечатлоніе

изящнаго.

МногимЪ иэящньшЪ искуствамЪ помогаютЪ

другія изящныя иску тва и соединяются сЪ ни-

ми, дабы совершеннее сделать ихЪ творенія ,

хотя онЬ существенно кЪ нимЪ и не принадле-

жать у АкакЪ то: рхитекгпурв помогаетЪ Ва«

янье и Живопись ; Садоводству Архитектура ,

Рисованье и Живопись и проч. %

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О вещественныхЪ эстетиѵескихЪ

искуствахЪ.

I.

ОбЪ изящномЪ музыкалъномЪ искустві.

Природа вЪ пЬніи птицЪ являетЪ нечто'

изящное; искуство воспользовалось разными зву-



ками, дабы йзЪ нйхЪ также составить йечта

изящное»

.. , §• і?4-
Тоны .нравятся уже_ чуВствамЪ вЪ разйыхѣ

СвоихЪ качествахЪ й Каждой родЪ тоновЬ мо»

жетЪ Возбудитв пріятноств рйзнаго рода, если

онЪ выражается чисто И вЪ надлежащей МорЬі

Л' 17^

Разныя духовый гі со струнами орудія сви*

детельствуютЪ сколько пріятнаго изобрело сіе

искуство; _гОлосЪ человека даетЪ найгіріЯтной*

ііііе звуки»

| г7&

CjOMHwmeAbHOj Чувственное ли токмо, или ъмѣ*

стоэстетическое благоразположеніе 4 быьаетЪ кЪ

йррстымЪ звукамЪ, ВпрочеМЪ кажется, чистота

звука уже возбуЖдаетЪ нЪкоторое эстетичес-

кое благоразПолОженіе; ибо ту тЪ примечается

едйнообразіе и ойредЬленностЬі

- § і 7 7".

Но астетйческОе благоразположеніе кЪ зву-

намЪ становится вдадычествующймЪ, коль ско«

ро они. возвышаются до музыки* ОтЪ послед*

ней требуется J і) разнообразіе вЪ звукахЪ ;

й) ~~вЪ срВремейньіхЪ звукахЪ гарм<нія~, а

вЪ постепейНыхЪ tnûKtnh и ривлЪ ; 3) многораз-

личные звуки должны сходиться вЪ одно целое ;

4\) целое должно выражать определенный ху»

ракшер'й.
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Л Ф '
КЪ разнообразие звуковЪ принадлежйэтЪ не

Ётгілько различлЫй степень крепости и слабо*

сши; сколько различная высота и Глубина раз-

йыхЪ звуковЪ , коихЪ даже .посгаиженіё предпо-

лагаешь умственную способность ( Псих. ) или

койхЪ Перемена по крчйней мЬрЪ доставляете

удивительную игру" гіознавателвнымЪ СйламЪ;

I m*

Современные различные звуки находятся

или вЪ такомЪ сбдержаній другЪ кЪ Другу, что

познавательная способность легко можетЪ йхЪ-

'соединить и представишь ' какЪ совокупленной

звукЪ, какЪ единство, или вЪ такомЪ у содержа-

ніи; что познавательная способность не можегпЪ

йхЪ рбЪять какЪ -одинЪ ггіонВ. То наэ'ывакгшсй

Созвучіями (consonances) ,• а сій разнозвучіями 1

(dissonances). Таковое саедйненіе' постепенны х'е

Сбзвучій и разнозвучий , раждаіоплее некоторое

гармоййческоё Цѣлое ; называется аккордом^)*

Чтобы постепенные звуки постигнуть лег-

ко и твердо, для сего ДоАженЪ быть известный

порядокЪ вЪ постепенности оныхЪ. -ТутЪ Долж-

ны быть отдоленія $ и двйженіё, или постепен-

ный ходЪ звуковЪ ДОлженЪ вЪ сихЪ бтдѢленіяхЪ

следовать одному йравилу j постепенный ходЪ
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. авукрвЪ rto правильнымЪ разсгпановкамЪ назы-

вается ривмомЪ ; а самыя ^іалыя разстановки і,

изо коихЪ составлено риемЪ вЪ Музыке, назы-

вается тактомЪ.

Далее , ежели многіе звуки , . по законамЪ

га^моніи и риѳма ',' соединяются вЪ одно целое,

то прризходитЪ мвлодія.

§, ijBav

Сіи понятія цоказываютЪ токмо основанія

и механическая правила, изЪ коихЪ и по коимЪ

должны составляться звуки, дабы вышло ни-

что изящное. Но такЪ избирать и такЪ связать

сіи основанія, чтобы изЪтого родилось дойст-
у-, ■

вишельно изящное целое , есть дело музыкаль-

наго генія. *

Удоврлъствіе, доставляемое намЪ музыкою,

основывается

* і) на тЬлесныхЪ чувствіяхЪ , причйняемыхЪ

впечатлЬніями .звуковЪ на наши нервы/ изЪ ко-

ихЪ некоторые разполагаютЪ насЪ кЪ унынію,

. другіе кЪ радости, кЪ т.акймЪ страстямЪ, К0-

торыя вЪ умеренномЪ 'степени всегда пріятны

( Психологія ) ;

а) на игре мыслей, возбуждаемой вЪ насЪ ся-

»аи ч.увствіями ; 3) на деятельности умствен- .



иыхЪ силЪ, воздвигаемой сею игрою и бшнбшенЫ»
(■ • *

Mrf звуковЪ другЬ. кЪ др^гу, чрезЪ Что, coôcïti-

веяно говоря, благоразположеніе кЪ музыйЬ cnïa«

новшпея вопервьіхЪ эстетйческймЪ. .

"'."■$ Щ<

Ч"увствованія , или чувствія , й тЬмѢ в6з*«

бужденны'я мысли, которыя всЬ должна пробу-

дигаь музыка , составляют^ ея характер!) ^ §

ЭДыслй, котЬрыя музыка побужДаётЪ одними

чувствіями j конечно сбвсеиЪ неопредЪленны й

мргутЪ в'Ь каждомЪ поддежащемЪ быть различ-

ны. Но при всемЪ томЪ , смотря на роДЪ^ они

принадлежать нЬ одному понйтію , и если Не-

которою онредЬленнзю музыкою возбуждается

определенный рядЪ мыслей: то подобная музы-

ка (Вторично возбуждаешЪ* тЪже Мысли.

£ ТакимЪ образомЪ известными звуками лётка

Можно возбудить гіыслй іпестві^, пляски й пр.'

равно какЪ веселое,г печальное, торжественное $

высокое й пр. иміюшЪ собственной музыкаль-

ной характера

§. ібё.
% - -,

fiô музыка прежде всего становится вра-

зумительнее приложенными Словами , или тек-

стомр; и шѢшЪ подучаетЪ опредЬлеіінЕйтіа ха-



ракптерЪ , возбуждая чувствія согласньтя сЪ по-

нятиями, вЪ текстЬ выраженными. ЧрезЪ то и

' игра представленій становится опредЬленнЬе и

• эстетическое чувство разширяется. Для того

музыкальной геній наисовершеннЬе оказывает-

ся вЪ оперной композиции.-

§ і87 .

Покушались и музыку употреблять за; сим-

волическое искуставо и живописать предмЬты

посредством!) звуковЪ, стараясь ими возбудить-

подобныя впечатлЬнія , ' какія производить са-

мые предметы, ими намЬкаемые. Но кажется,

( музыка не годится для сей цЬли.

■ ; с- ' :л ;%i: ;; ■■■ >> ~:-^ : :. ;'ч :.'' ; ' ; '' .'..'.••; , ^г'а

s: , "• ,•:■:,;
. ОбЬ изящномЪ Зодъествѣ.

§ і88.

Зодчество имЬетЪ ц/Ьаію строить зданія ,

назначенный для какого либо человЬческаго

употребленія. Коль скоро Зодчество старается

симЪ зданіямЪ сообщить изящную форму, то

оно становится изящнымЪ ЗодчесшвомЪ.

§ і8 9 .
< ,..-■"

Эстетическое Зодчество всегда ч бываетЪ

ограничено понятіемЪ предмЬта Если цЪль зда-

нія состоитЪ вЪ удовлешвореніи житейской по-



піребностпи, которую даже нельзя подвесть подЪ

эстетическую мысль: то эстетическое Зодче-

ство может'Ь только быть украшающимЪ ( §

і55 ) искусіпвомЬ.

§• ^ 0 '

ТІоелику цЗэль зданій есть удовлетвореніе

ЧеловЬческой житейской потребности; то йре-

жде всего требуется , чтобы вЪ нихЪ не было

ничего сей цЬл^г протйвурЬчущаго и несоглас-

наго, И такЪ мы судимЪ обЪ нихЪ вопервыхЪ

по поняшію ііользы, и все, нарушающее мысль

сію , производить непрійпіное чувствованіе. И

для того мы требуемЪ , чтобы всЬ гдавныя

части зданія кЪ чему либо служили , и разпо-

ложеныбыли сообразно! сЬ' ніэлію, для которой

должны служишь. '

§ 191-
■\

И_такЪ эстетическое искуство , при/

строеніи зданій, можетЬ только украшать изло-

женіе полезнаго. РазумЪ особливо требуетЪ ,

чтобы цЬлое и все осрбенныя части онаго бы-

ли тверды и сообразны сЬ цілію. Линей, со«

вмбстныя токмо сЬ понлшіемЪ твердости вЪ
■ >

зданіи, суть лрямыя, а изЪ кривыхЪ круговая.

Ибо токмо то предсщавляется созерцанію на-

шему твердымЪ, что единообразно прртягивает»

ся и единообразно связуется. *■' '

Но понятіе сообразности сЪ-цЬдію требу-

етЪ еще правильности,) такЪ чтобы вЪ цЬломЪ



' ye, s^w

и вЪ каждой части наблюдаемо было одно и то-

же "правило, по коему н$ч,ащр цблре, или часть,

§ *9 3 - .

И такЪ красота зданія не можетЪ состоять

вЪ/ чемЬ либо иномЪ, какЪ вЪ трмЪ, 'что помо-

гаешь воображенію постигать фигуру цЬлаго и

осрбенныхЪ частей, и яснЬйшимЪ 'образомЪ вы?

ражаетЪ понятіе п/Ьли , для коей назначено,

зданіе.

$ ^З.

КЪ удобному аостиженію столь великагр

дЬлаго особливо служитЪ симметрія, или рае*

номѣрностъ, т. е. Наблюденіе одинакокьіхЪ со?

держаній вр всЬхЪ частяхЪ частей и пЬлаго.

Ибо • чрезЪ то удивительно какЪ скоро- црлре

-смежается вЪ оди.нЬ обра^зЪ и составляется ng-?

ня*тіе.

§• Щ-

і. Но правильность и еимметрія ро.р6щаютЪ '

ЗданіямЪ только малЬйшій степень красоты.

ѲнЬ со^тавляютЪ только ч у словіе , безЪ rçoero

аданіе ще можетЪ . быть, изящцымЪ, Эстетиче-

ский ^геній^зодчаго тргда только окажется -во

всемЪ своемЪ блескЪ, когда рвЪ чрезЪ nfo эстегав

чески соверщеннр- умЬещ'Ъ выразить цЬль зданія.

§ '95,

Но кЪ шомужр гіДщаэ эда.нія не должна быть

низкая и изЪ разнородяых'Ь потребяостей со-



ставленная потребность, а, проста^ и совмЪ-

сіпная с'Ь эстетическимЪ понятіемЪ,.каковы зда-

ния-, назначенный для великихЪ народныхЪ соб-

раиій, для богосдуженія, для удовольствія , для

оказанія почестей , для надгробн'ыхЪ памятни-

ковЪ и пр. Таковыя зданія имЬющЪ единство

характера,

Храмы неоспоримо суть тЬ зданія, гдЬ эс-

тетическое Зодчество можетЪ показаться .во

всемЪ своемЪ блескЬ. Жилище божества, србра~

jaie многочисленная народа для служенія сему

божеству, суть, сами по себЬ простыл и высокія

вонятія, .копюрыя Мржнр выразишь зданіемЪ.

§ 197. -

Зодчій долженЪ стараться наружнымЪ ви-

домЪ сего зданія возбудить mt» еамыя чувствхя»

какія возбуждаетЪ понятіе о цЬли онаго. Дабы

чрезЪ то возвЪстить высокое и великое, 4 для'

сего аребуютср великія громады и большое про-'

сшранспіво ; дабы выразить миловидное, друже- s

любное, для сего требуются маленькія, сЬмей-

Ственнйія отд&ленія.

§ 19§- с » *

Зданія , смотря по различному своему ха-

рактеру , дОпускают'Ь болЬе , или менЬе учра-

шенъя и прищрЪ , т. е. изящныя повшороннія

вещи^ соединенный сЪ главными.
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Ой& дрлжны согласовать, сЪ характером"!}

зданія. Если оно мЬщают^ впечатлЬнію цЪлагр^

то_ происходить излишнее накоплещв; еслиже,

•*.яЬ с'Ь цЬлію здзнія не сргдас^ M, шо станрвят*

ся бегвкуснщмщ

рлавное 'средство, возбуждать, зувствованііі

великаго и высокаго посредсщвомЪ зданій, , со-

ставляют!) столпы. Для того зсдчіе издавна,

старались^ усовершить; форму оныхЪ. '

§з 200.

Зодній часто упо'требляетЪ Ваяніе й Живо^

вись для украшенія своихЪ' произведений,

т S ' - " -

' у- г

$$Ъ изящномЪ СадоводсщвЩ^

§ SQ*l ' -•/ fi

НиЧтпо не достакляетЪ намЪ стрль чист^

Го и невиннагр удоврльствія , какЪ, вЭгляд'Ь на

Прекрасную природу, дышаше'свЬжим!, воздухрмЪ.,

созерцаніе многоразАйчныхЪ органйческйхЪг Cyr

ществЪ , двиясеніе, и жизнь невинныхЪ жив,ыхЪ

существЪ вокруг!? насЪ,, ВЪ тожЪ саі^ое время

ничтр- щак'Ь не ііожетЪ наполнить, наще вооб-

ражение картинами и *іащЪ разумЪ побудить

кЪ размышленіямЪ. Но ландшафты вЪ при-



роді» не всегда исполняютЪ нЬль сіто. Прекрасч

ный садЪ есть ничто иное ; к*акЪ ландщафтЪ ,

и^куствомЪ украшенный-

§ ара.

ЧЬмЪ, брлІзе прироДа бдагонріящствуетЪ, са,-

^овнику, тЬмЪ удачное онЪ можетЪ осущест-

вить свои мысли, и главное его правило должно

состоять вЪ томЪ , чтобы выразить иркуещ-

вомЪ тотЬ эстетическій харавтерЪ природы ,

которой она допускаетЪ. Другой пріискать ей

характерЪ , нежели -каковой она имЪещЪ, не у-

д^ещсяв .*

I 2рЗ,

Средства, подвластный Садоводству t суть,

елЬдующія |

і) великое разнообразие растЬній , коихЪ видЪ

•уже самЪ по себЪ, нЬжищЪ чувство и воображен

ніе и разуму подаетЪ/ множество мыслей;

2) такое искуственное раздЬленіе оных'Ь рас*

тЪній, чтобЪ, изЪ того выходила прекрасная иг-

ра ЦвЬтовЪ j. ц

3) групиррвки , коими возбуждаются разныя

чувсщвія веселости., задумчивости и пр ?

4) Употреблевіе рЪ сцощ пользу водЪ ,• горЪ г

и всЬхЪ окружностей, для доставленщ" эстети-

ческихЪ наружностей и, видрвЪ,

§ 20:4;

Поелику ррекраснымЪ ландшафтомЪ надоб-

но наслаждаться, то идучи, то сидя, то на еди-
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но , що вЪ общес.твЬ ; ддя того кЪ садѵ очень

хорошо идутЪ надлежащая дорожки, мЬста для

отдыха, эдаиія умножаютЪ наслажденіе,
*•- ' ' • ' і . -

§. 20.1
.'. , ' г,

'Прекрасный садЪ темЪ бодбе упднравится ,

чемЪ онЪ болЪе походитЪ на ландшафппЪ , раз-

Положенный искуствомЪ для нокойностии для

болыпаго людскаго наслажденія. То не правда,,

будтобЪ примЬтность искуства дЬлаетЪ вЪ eaij

ду непріятное впечатлЬніе ; напротивЬ каждой

радуется тому, что оно позаботилось о докой'

иоеши и удовольствіи людркомЪ,

§. 20б. N

Cîe однакожЪ не значитЪ , чтобЪ растенія

уродованьг^ыли, что производить отвратитель-

ное впечашлЬніе Но поелику взглядЪ- на природ у

всегда пріятенЪ тамЪ, ?дЬ онашокмоГ непроти-

вурЬчитЪ погпребностямЪ; то и вЪ прекрасномЪ

саду надле^китЪ всему быть разположеиу такЪ,

■чтобы казалось произведеніемЪ природы , а ис-,

вуство перемГняло бы вЪ природЬ только то,,

что возбудилобы s вЪ насЪ непріяшяыя чувство»
■ • " ■ ■ і .' '■- ' *■

ванія.

— § 2Q7- ;

По сивдЪ началам!) неоспоримо цютЪ вкусЪ

лучше, который 0ставляетЪ /растЬн1ямЪ есте-

ственный их'Ь видЪ и разяолагаетЪ группы
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щакЪ, какЪ. бы ихЪ, по счастлив му случаю," могла

разарлржйть природа, стараясь ими пройзвесть

нуветвія^и игры мыслей, какія произвела бы та-_

ковая же природа, коротко стараясь помЬстить

врасотЪ природы вЬ пространстве рада столь-

ко, сколько можно сдвлать, це разрушая врзбуж-

денгіыхЪ чрезЪ то ч.увсщвованій.; нежели иіотЪ-

вкусЪ, который растЪніямЪ сообщаетЪ иекуст-

венные виды , равно какЪ группамЪ и другим'Ъ

затЬямЪ , щакЪ что вездЬ бросается вЪ глаза

принужденность иправидр. Таковая неуютность

необходимо ослабигпЪвпечатлЬнія естественна-

JP, піемЪ паче ? что- оно еще и безЪ дЪли,

.f>- 208.

Зданія , развалины, памятники, пещеры и

пр. ИдутЪ кЪ на<селенному ландшафту и для

того могущЪ украшать садЪ, также И беседки,

мосты и пр, .

§. год,

СадЪ, назначенный токмо для прогулки' и не-

обширн/лй, не можетЪ быть представленЪ пре-

краснымЪ ландшафтрмЪ. Правильность, обнару-

живающая цЬль онаго ясно и вразумительно,

составляешь наилучшую для него форму.

Если t щребуется дать ландшафту '_видЪ

свер^хЪесгпественнаго , волшебной страны" и



пр: тоне худо СудетЪ "превратить деревья вЪ

рбличія живошныхЪ, растЬнія вЪ карловЪ с'Ь ис-

полинскими плодами щ пр.п

$• аі "Ь

Благоразположеніе к!» прекрасному саду очень,

сложно и состоитЪ : ,

і . изЪ чувствій , каковыя сообщаетЪ вліяніе .

чистаго воздуха и погоды и пр ;

а) 1 изЪ чувствій, каковыя доставляешь пред-

лагаемая покойность движенія, или отдыха ;

3) 1 изЪ эстетическйхЪ чувсшвій, внушаемыхЪ

видомЪ прекраснаго естественнаго ландшафта ,

который здЬсь составляешь чистую красоту

U і6 9 — ч5); ■

4) изЪ эстещическихЪ чувствій , доставляв»

мыхЪ искуственными разпоряженіямн и прикра-

сами вЪ ономЬ ландшафте,

. ', Щ I ' г ■ •

) ОбЬ искуствѣ потішншхЪ огней.

§ f а }2.

СвбтЪ , ^вВты я звуки составляютЪ уже

сами по себЬ источннкЪ эстетиче ;кихЪ чувст-

вованій, когда они чисто бываютЪ предетавлейы.

Искусшво отважилось употребить огонь , дабы

чрезЪ то производить всякія подвижныя, карти-

ны и звуки , имЬя вЪ виду одно удовольствие.

ВотЪ цель искуства потЬшкыхЪ огней. ,



§ >i'3.

' ЧгпобЪ не быть однимЪ чувственнымЪ fnë-

селеніемЪ, фейерверкЪ долженЪ имЬть нЬкогпо-

рой характерЪ, Их. е. игрушки для глаза и слу-

ха* должны быть совместны сЪ понятіями какЪ

если мы видимЪ ѵбурю > землетрйсеніе, пожарЪ,

сшрашной судЪ и пр. даже взглядЪ на всякія

огненнЫя фигуры Нравится посредствЬмЪ Чрез-

вычайнаго и сгараннаго, хотя эстетическое при-

томЪ удовольствіе,. йажется, очень невелико.

Огонь можно употреблять и СймбОлически.

Но столь несовершенный знакЪ, не производишь

большего впечстлЬнія. _, . ч

V.
''',;-"'. ~«/ . ' :'Q^f.L'- : !,:,'V'Ï' : .

ОбЪ искуствЪ одЪяиія и мебелей»

§. зі5.

Хопгя искуство, сообщающее всЬмЪ предмЬ-

тамЪ, относящимся кЬ человЬческимЪ потреб-

ностямЪ пріятную и изящную наружность, иміі-

етЪ обширное поле; однако всё не~эдожетЪ оно

ничего сдЬлать великаго, будучи ограничено са-

мыми предметами". Оно остается токмо укра-

шающимЪ^искуствомЪ и требуетЪ болЬе вкуса,

нежели генія.

" '■ ' f~ ■
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Изящное одЪяніе не должно быть противно 1

доли одеждЪ; оно не должно прятать щЪлости

йзящнаго толеснаго облйчія} безобразишь' 'естес-

твенную фигуру человека и мюшатЬ лёгкому 1

движенію тЬла'и его частей;

\ ЙзяіЦное йСкуство одЪянія сбстойтЪ вЪ

йзббрЬтеніи такихЪ формЪ и машеріаловЪ , ко-

liiopbte вьіражаіотЪ характерЪ особЪ и сообраз-

но сЪ благОпристойностію и назначеніемЪ:. eb

каковымЪ оно являются^

Украшеніе й уборы на о'собЬ и на платьЬ дол-

жны равно согласовать сЪ главными харакіперомЪ

ОсобЪ и пЪли ихЪ появленія ; ихЪ должно уп •

треблягаь только тогда, когда Они возвыщаютЪ'

обличіе й украшаютЪ главныя вещи.- Но" всякое

украшеніе и ■всякіе уборы , удаляющіе вниМаніе

ошЪ главнаго предмета,- или даже возбуждающее

нёпріятныя, отвратительныя и презрицшльныя.

сопредставленія, сдишкомЪ обнаруживающая на-

мсреніе^убранства} противны здравому вкусу.

Искустяо стараетбя украсить й самое тВ-

ло« ЁЪ томЪ'нЬтЪ нималЬйшей предосудитель-

ности, коль скоро гпутЪ употребляются токмо
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самыя естественныя части, и сообщается имЪ

пріягпнЬйшая форма, нежели каковую? являетЪ

Природа, СебЁ самой предоставленная; охотно

также позволяется искуству скрывать й-дОС-

татокЪ обАичія , возбуждающи* отвращеніе. Но

когда искуствѳ хочетЪ обмануть и СообщаетЪ

человеческому обличію прибавленія, будтобЪ до-

ло рукЪ природы, дабы насЪ почитали прекра-

Сйге, нежели каковымы действительно; то сіе,

правда , все еще можетЪ называться украшаю-

щимЪ искуствомЪ , но дЪйствія он?.го произво»

ДятЪ непріятпыя впечатлЬнія отЪ сопредстав*

леній , ибо онЬ противны яравственнымЪ чув-

ствованіямЪ.

■"'§". 220.

ВЪ мебеляхЪ, кажется, выраженіе ихЪ твер-

дости и .сообразности сЪ_ ііблію , есть наипре-

краснЬйшая форма, какую только оно могугаЪ

на себя принять. Всіі прикрасы и фигуры, проти-

вныя сейиЪли, противурЪчатЪ здравому вкусу.

§ 221.

Тоже самое можно сказать и вЪ другихЪ из-

дЪліяхЪ механичеркихЪ искуствЪ, назваченныхЪ

для жишейскаго употребленія. СмЕшнобы было^

сообщить подлымЪ вещамЪ высокія фигуры.

ОвЬяс. М'ЬхЪ вЪ' виді» Ангела, печка вЪвидЬ Se*

яерьг*

\



$. 222.

Комнашьі наиболее нравятся правильной

простою формою^ Для украшенія стЬнЪ наилуч>

ще годятся цвЬтьі, арабески, /рйсовайье^ статуй

/ a картины»

Щ: газ.

Вообще вкусЪ можетЪ оказываться во всюхо"

механйческйхЪ йскуствахо , умЬя сЪ каждымЪ

ііроизведеніемЪ оныхЪ Соединить такую формул

вЪ которой каждое произведете наиболее нра-

вится; '

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
, '■ ' ■ \ \ ' і. : ■

0 ШмболиѵескихЪ эст&тиіескиі&Ъ,

ч . искуствахЬі

ОбЪ встетііЬескихЪ знакайЬ
вообщві

§ зф

■•> О знакахЪ вообще разсуждаемЬ было на дру-

гомЪ мЬстЬ ( См- Лог. § 2З7 Всеобщ. Грамыат;.

§ 1-4 -Псих. § ,іі а —-я ігу)і ЗдоСь говорймЪ

только о томЪ, какЪ можно употреблять знаки

для эстетическихЪ представленій.

Çp



. §. 225.

астпетическихЪ анакдвЪ только Два , т. êj

і) для взора, а а) для слуха. Оба имЬютЪ тюмЪ

большее эстетическое совершенство: а) чЬмЪ раз-

нообразнЪйшія представленія выражаютЪ однимЪ

разомЪ ; -

b) чбмЪ ясное отличается" каждая часть вьі-

рйжаемаго ими ; ѵ

c) чомЪ истинное Они представляютЪ самой

предмЬтЪ ; - , ■ -'

d) чЬмЪ вЪрнѣе й огірёдЬленнЬе бйй представ-

ляютЪ предмЬтЪ. ,

§ 22&.

Зйакй ПредставляютЪ йредмбійьі^ \

і) или по чувственному сходству сЪ нимй^

Каковы срисовки предмЬтовЪ, иЛи подделанные*

звуки какой либо- вещи г*« (статуй ^ картины ;

рисуйки) ;

2) иЛи тЪмЪ$ что пОсредбтвомЪ чуватвеяйі-г

го сходстйа подаютЪ поводЪ кЪ мысли, неимЬй-

щей сЪ ними никакой связи. Таковы чувствей-

- вме МетафорйчеСкіе знаки (символы) ;

3) или -они представляютЪ чувйтвегіньія дей-

ствий извІэстйыхЪ прййийЪ , дабьі -піЬмЪ возбу-

дить понятія, либо чувствія ихЪ прйчйнЪ, ка-

ковы йоддолангіые взгляды й толодвиаіенія ;

4) или наконецЪ они суть токмо произвОЛь-

йые знаки,- дабы тЬмЪ возбудить мысли и 4fU«

втйованія* каковы слева.



§s

S- 227.

Сймволическія эстетич§скія искуства имя»

ж>тІ> первою и необходимою своею цЬлію пред-

ставлять изящные знаки. Но красота знаковЪ

состпойтЪ частію вЪ томЪ, что они сами изящ-

ные предметы, частію вЪ.томЪ, чтр они изящ*

мо предмЬтЪ представляютЪ*

§. аз8.

Что составляетЪ красоту знака вЪ отно*

шеніи кЪл представленію предмЬта, о томЪ уй<е

выше (§ 223) упомянуто. КакЪ вещь вЪ себЬ,

янакЪ долженЪ нравишься чувствамЪ и вообра-

женію, а слЪдственйо и представлять прекрас-

ной предмЬщЪ , независимо, отЪ своей значи-

мости. ,' . , • '

\ : § 2а 9-

СлЬдственно изящныя искуства уже вЪ зна-

кахЪ производятЪ сугубую красоту. .Для того

нхЪ творенія нравятся даже и тогда, когда

предмЬтЪ, Ими означаемый , не только rie прё-

красен'Ь , но даже дуренЪ; ибо чувство дурнаго

подавляется прекраснымЪ изложеніемЪ и сія

красота д'ЬлаетЪ самое дурное, и малозначущее"

источникомЪ удовольствія.

§. яЗо,

Но симболическія искуства могутЪ еще

бверхЪ того представлять изящные предмЬтыг,



й пібгда оно дЬйствуюгпЪ троякою эстетичес-

кою силою ; ибо знаки , изложеніё й предмЬтЪ

прекрасны и всЬ три вещи яЪ душЬ соединя-

ются,

П.

О въгборЪ предмЪтовЪ

символиъескихЪ искусгігвЪ. '

§. аЗі.

ИзЪ самаго понятія знака разумЬетея, чт©

онЪ долженЪ на что либо указать или означить,

и вотЪ чпіо составляетЪ собственный пред-

мЬтЪ сймволическихЪ искуствЪ.
У - .

§ 232. ^

ПредмЬтомЪ искусщвЪ символйческихЪ мѳ-

■жетЪ быть все то, что можно представить зна-

ками, только не отвратительное , —■ ибо чув-

ствованіе онагр всегда бываетЪ противно и не

то , что возбуждаетЪ дЬйствнтельную тЬлес-

ную боль , или страсти, угрожающія здоровью.

Но впрочемЪ предмЬтЪ можетЪ быть малЪ, или

великЪ, дуренЪ,~дибо изященЪ , либо ни то, ни

другое.

§. 233. -

Но чЬмЪ прекраснЬе, занимательнЬе, много- ,

аначительнЬе предмЬтЪ адшетическій, предста-



вляёвіый символическими йскуствами, тѢмЪсо-

вершеннЬе можетЪ быть искуственное произ-

ведете. Малые, немногозначущіе 'ji дурные пред-

«мЬты хотя и могутЪ нравиться ради красоты

знаковЪ и изложенія; но никогда нёпрОизйедутЪ

большагО эстетйческагО дЪйствія.

§• 234*

Особливо можно употреблять ДургіОе и нётод-

Ное только средствомЪ кЪвозвышенію изяЩнаго

и хорошего; но всякое возбуждающее йепріятныя

чувствованія , не удовлетворяющее ожиданію ,

могущее нарушить^ или уменьшить эстетичес-

кую зайимательнОсть, не должно быть предмЬ-

томЪ символйческихЪ аршиетовЪв

§. 235,

Всякое символическое; йсйуство ймЬетЪ соб-

ственные свои зйаки , собственной свой образЪ

гіредсйіавленія и собётвенныя свои правила, по

коймЪ оно должно выбирать свой предмЬтьь.
! '

III

ОбЪ йСтетисескОмѢ обалѣщёніи..

, § 236.

ОбоЛьш,еніе родится тогда , Когда разные

нредмЬгпы причйняютЪ ОдинакоЕыя, или одина-

ковые прёДМЪтьі причйняютЪ разный предста

вленія (Лог.).



§■ 2З7.

ЗЦЬль всЬхЪ знаковЪ сортритЪ вЪ томЪ ,

нтобЪ представлять предмЬты, и знакЪ тЬмЪ

совершенное , чЬмЪ яснЬе , исщиннЬе и вррнЬе

(235) цредставляетЪ предмЬты. СлЬдственно,

онЪ тогда бываетЪ наисрвершеннЬе , когда из-

ложеніе, имЪ производимое, таково, какЪ еслибЪ

самой предмЬтЪ находился предЪ нами , т. е.

когда знакЪ оболъщаетпЪ.

$ 238.

И такЪ цЬль всЬхЪ симврлическихЪ искуствЪ,

есть обольщеніе. . ,

§ ?3g.

Но эстетическое рбольщеніе должно быть

такимЪ, которое остается и тогда, когда уже

знаешь, что рбольщенЪ,

,§ s4Q -

Эстетическое рбольщеніе бываетЪ сугубагр

рода: или знакЪ дЬлаетЪ такое же вцечатдЬніе

на чувства, какЪ и самая вещь; — таково сі/в-

ственное оболыценіе , котррагр особливо и-

щутЪ, рисовальный искуства и мимика; или

только внутреннее представление вещей одина-

ково сЪ наглядомЪ дЪйствительйыхЪ вещей;—та«

ково оболыценге воображенія , особливо свой-

ственное словеснымЪ кскуствамЪ,
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§ ' «41 -

Обольщеніе составляетЪ источникЪ особей-
л

наго""удовольстпвія', ■ свойственный преимуще-

ственно символическимЪ искуствамЪ, и рЬдко

употребляемый вещественными.

Произтекающее изЪ того удовольствіеотЪ

части дЬйствительно эстетическое. , Оно про»

изходипіЪ :

і) изЪ того, что открывается сходство пред-

ставленій изЪ толико различныхЪ причинЪ. Но-

вое,' чрезвычайное, или необыкновенное вЪ явле-

йіи розвышаешЪ нріятность чувствія, изЪ сего,

рткрытія проистекающаго ;

а) изЪ того обстоятельства, что знакЪ пред-

егаавляетЪ намЪ действительное^ но токмо сЪ

такой стороны , чшо не усматриваемЪ ничего

непріятнагр, либо отвратительнаго вЪ действи-

тельности сЪ нимЪ сопряженнаго;

3) изЪ размышленія о талангоЬ и' умЬньнс

артиста , возбудить вЪ н'асЪ столь точное и

живое представленіе посредствомЪ знаковЪ» ""

■ ,' - §' 2'4^-'

Но эстетическое ободьщеніе должно только

возбуждать вЪ насЪ благоразположеніе, и тутЪ-і

то находитЪ оно свои предЪлы и правила.

ПротивнобЪ было здравому вкусу , еслибЪ

искуство захотЬло представлять даже не эсте-
■ • і

рическов , отвратительнРе и дурное даже дск

f



оболыценія , или еслибЪ оно возбуждало только

непріятныя сопрЪдставленія, эстетическое бла-

горазположеніе подавляющая. Оно доляшо оболь.

щать только вЪ томЪ , что изящно", или вЪ

т/эмЪ, что дурное прёдставляетЪ изящнымЪ.

СбЪ особенныѵЪ символцѵескцхЪ искуствахЪ*

О лластисеекомЪ искуств$ ч

§. ч 3 -

Пластическое искуство изображаетЪ тола

вЪ машеріи , совершенно, или только . сЪ одной

стороны ( en bas relief ), •

\ ... § 244.

Следственно его знаки суть тЬлесныя изоб-

р%аженія предмвтовЪ по многимЪ измЬреніямЪ ;

Пластика должна всё дблащь знаками; для то-

го главную цЪл'ъ ея составляет 1?) ' совершенна^

отдЬлка сихЪ знаковЪ.

§ 245.

Но Пластика до толЬ остается механичес-

кимЪ искуствомЪ , пока стремится предста-

вить токмо чувственные .предмЪты чувственно

сходно ; она 1 становится эстетическою , когда

своими знаками излотаетЪ эстетическія мысл^.
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§. 346.

Пластическое искуство выражаетЪ эрт§,

тическія мысли , когда своими знаками излага-

ешь токмо изящное и то, что совмЬстно сЪ,

изящнымЪ изложеніем\.

$ 947- •

Поелику изящное преимущественно состо-

ишь вЪ формЪ (§ 4 2 )> a сія только вЪ дЬломЪ,

тЬлЬ можегпЪ быть ясно представлена: для то-

го главную цЪль Пластики составляешь изло-

жите лрекраснЪйціей формы таЬлЪ. Пластика

должна удалять отЪ своихЪ твореній все то ,

что мЬшаешЪ усмотрЬнію и постиженію сей

формы, и отвращаетЪ отЪ того вниманіе. Для

того 'пластическія творенія не терпятЬ ни

^вЬщовЪ, ни укращенія,

* ѵ. §. 248,

Изящная форма является вЪ твореніяхЪ

Ваянія совершенно чистою , безЪ всякихЪ со-

представленій. Цбль онаго , .обратить все вни-

манхе - на прекрасную форму и представлені?

оной вЪ воображеніи^ сдблать столь живымЪ ,

какЪ есдибы самый предмЬшЪ предЪ нами на-

j ходился, и вЪ немЬ ничегобЪ не примЬчалось, кро-

мЬ одной его красоты.

Для того эстетическія творенія Ваянія

должны обольщать воображеніе , а не чувства ;
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qhÎ» должны такЪ живо возбуждать понятіе о

представляемомЪ предмЬтЬ, чтобЪ зритель, бу-

дучи совершенно углубленЪ вЪ изящность пред-

ставленія , мнилЪ видеть чистую красоту вЬ

представляемомЪ предмЬтЬ.

Прим* ОаѢ не достигаютЪ своей цЪли, коль

скоро предпринимаютЪ обольщать чувства. Во-

сковыя обличія , похожія на живые предметы

до чрезвычайности , не. возбуждаютЪ никакого

^стетическаго чувства, но паче трепетЪ и

ужасЪ, ибо оно даютЪ только мертвое чувство-

вать вЪ живыхЪ предмЬпіахЪ.

Пластическое искуство можетЪ избирать

предметами своего представленія вольную или

рграниченную красоту (§ Іф). &Ъ первомЪ слу-

чае оно увеселяетЪ токмо наглядностію изящ-

ныхЪ формЪ , и дЬйствуетЪ безЪ обольщенія.

Но вЪ величайшемЪ своемЪ "совершенство Пла-

стика оказывается тогда , когда она старает-

ся выразить наипрекраснЬйшее вЪ прнродЬ иде-

альное человеческое обличіе.

G ss5x.

ВЪ человЬческомЪ облйчіи соединяются наи-,

болЬе изящаЬйшія формы; каждая малЬйшая вЪ

немЪ часть способна кЪ особенной красоте ; ка-

ждое внутреннее качество имЬетЪ свое особен-

ное выражение вЪ тѣлЪ , которое вЪ природЬ



всегда^ примечается токмо перемѣшанно сЪ дру-

гими впечатлЪніями; Ваяніе являетЪ намЪ изящ-

ное выраженіе каждаго свойства чисто и беэЪ

примЬси.

§ 25з.

Для того пластическій художникЪ работа*

етЪ. по идеаламЪ наисовершеннЕйшаго обличія $

чрезЪ что внушреинія умстЕенныя и нравствен-

ный совершенства изящно чвыражаются. 'ВсЬ.

духовныя совершенства оказываются вЪ обличіи

человека свбйственнымЪ образомЪ , иначе жен-

скія , нежели мужескія совершенства, пріят-

ность , -милов'идность , набожность, иройская

храбрость, величество и пр. каждому изЪ сихЪ

совершенствЪ художникЪ можетЪ дашь идеаль-

но наисовершеннЬйшее эстетическое выраженіе

H по симЪ понят-іямЪ отдЪлывать свое твореніе.;

Bcfe творенія Пластики вообще производятЪ

т1змЪ болЪе действія, чЬмЪ болЬе онЪ выража-

ютЪ бмЬсшЬ нЬчшо внутреннее, ^ЬмЪ болЬе

содержать смысла и чсмЪ болЬе возбуждают!»

мыслей.

§ 254-

Для того творенія пластическаго искуст»

ва производятЪ эстетическое благоразположе*»

ніе следующими средствами :

і) поередствомЪ красоты аняка ;



а) посредствомЪ представленія воображенія ,

производящего чувственный образЪ й самую

вещь представдяющаго ;

3) посредствомЪ содержанія , выражаемаго

'обличіемЪ, ибо понятіе о духовныхЪ качествахЬ

"черезЪ обличіе живо вЪ душб возбуждается;

. /j.) посредсшвомЪ сопредставленій, возбуждав-

мыхЪ главными представленіемЪ.

Для того п^астическія искуства наиболе*

имЬютЪ ередствЪ многообразно завиматѵ по-

знавательныя силы, и возбуждать гармоническую

«гру дЬящельности, следственно родгіть эсте-

тическое благоразположеніе.

§. 255.

Но пласгаическія искуства бываютЪ огра-

ничены , \ - - - . . " \

î і) матеріею, употребляемою для знаковЪ ;

s) смысломЪ, которой изящнымЪ излагается;

3) понятіями/, совместными сЪ чистымЬ

изящнымЪ обличіемЪ.

§ а5б,- ч

Что касается до матеріи, надобно- вы-

бирать такую, которая і) не противурЬчитЬ

выраженію изящнаго ни своею грубостію г ни

своею нечистотою, ниже другимЪ какимЪ либо

качествомЪ ; 52) которая вмбсте доставляет!»

срочность искуственнымЪ произведетямЪ*
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Что каоается до вторагр обстоятельства

( § э55 ) , Пластика работаегаЪ для глаза

такЪ, чтобы онЪ обнималЪ всю форму изящна-

го. Для того она можетЪ выставлять токмо

современные предметы; Если надобно , чтобы

глазЪ рбнялЪ предмЬтЪ совершенно со всехЪ

его стрронЪ и притомЪ всЪ части однимЪ ра-

зомЪ, и обра і цЪлаго предо нимЪ'бьт находил-

ся: то могутЪ быть развЪ , не многіе предметы.

Для того пг оренія пластическагр искуства мог.

гутЪ состоять токмо изЪ одной, или разве не-

многих!) обличій , коихЪ форму глазЪ можещЪ

рбЪять, однимЪ разомЪ.

§■ 258. ,

Ciе случается тбмЪ бол^Ье, чЬмЪ паче трег

буется представить и обЪять образЪ со всЪхЪ

сгпоронЪ. ВЪ высокомЪ произведеніи можно пред-

ставишь группы сложнее; но собственное Вая-

ніе должно ограничиваться токмо не многими

предметами , если хочетЪ , чтобы красота его

творенія совершенно была постигнута и про;

навела свое дЬйствіе.

§ 259-
V

ВЪ разсужденіи третьяго пункта (255)

слбдуетЪ замбтить, что пластическому иску-

ству свободный красоты почти со всемЪ не



удаются". Одна йхЪ форма слйшкРмЪ ііеуютна

и мертва и удовольствіе слйшкомЪ Слабо, безЪ

живости двйженія и ірзетовЪ. Для того шворе-

нія ваятельнаго искусШва должны получать

свою занимательность отЬ.духа ими выдоажае-

маго , коего лишены свободныя красотьі , есяи

ОнЪ разве какЪ прикрасы не сопряжены о.Ь дру-

гими твореніями } заимствуя свою значимость

отЪ сихЪ последних^

§ 2бо.

Следственно Ваяніе всегда должно избирать

йіаКой предмбтЪ , которой значительно івыра-

ЗкаетЪ нЬчто внутреннеет
' ' і ■;.-

§ 2бі- '

1*ворешя ваяшёЛьнаго искуства делаютІі сіе

или непосредственно , когДа рнЪ прямо сгіішаг

s ютЪ из"ящной предметЪ, имбющій вЪ самомЪ

себе свое назначеніе и выражаЮтЪ его харак-

тере ; или токмо посредственно вЫражаюшЪ

смыелЪ. Последнія называются перенрсны&и ,

или иносказательными изложениями,

^. 262. '

Непосредственное, йіи собственное изл о*

женіе изображаете чувственный предмете J

посредственное, или переносное представляет!)

нечувсшвенный йреДметЪ ПосредствомЪ чувсгп-

, веннаго предмЕта ; слРгкное переноснс/е йзложе-

\ ^



■ ■ - ■

ніе, коимЪ представляются многіе нечувствен*

ные предметы посредствомЪ сходныхЪ сЪ нимЪ

изображеній, называется; ИносказаніемЪ (Аллег.).

§ 2бЗ.

Следственно пластическое искуство изла*

. гаетЪ понятіе переносно , снимая какой либо

чувственной предметЪ, дабы шЪмЪ изобразишь

нечувственной предметЪ,- всеобщее понятіе>

всеобщую истину , нечувственное качество

' и пр. 1

к §• 2б4«

ОтЪ-эстетическаго переноснаго инрсказа-

тельйаго изложенія требуется следующее^

a) изображеніе ч должно сЪ перваго взгляда

казагііься .переноснымЪ или несобственнымЬ

нзображеніемЪ , непред став ляющимЪ никакой

действительной вещи. Ибо иначе никто" не мо-

жетЪ знать, должно ли то быть несобствеи-

ныяіЪ изображеніемЪ;

a) изображеніе должно быть вЪ себе , какЪ

зиакЪ разсматриваемо , изящнымЪ предмВтомЪ;

3) между знакомЪ и значимымЪ должно быть

^удобопонятное сходство вЪ мышленіи ; шакЪ

чтобы чувственное изложеніе удобно влекло за

еобою нечу^ственное. и .представляло, бы оное

чувственнымЪ образомЪ;

4) между знакомЪ и значимымЪ должна быть

вещественная, а не искуственная свяяь; .



5) вЪ нносказательныхЪ изображеніяхЪ долж-

но быть единство , или связь всВхЪ частей

какЪ- между собой, такЪ и сЪ мыслями ^ кото-

рый ими выражаются;

6) знакЪ не долженЪ излагать самое означае-

мое понятіе^ но образЪ и способЪ представлять

себе оное.

§ а65.

Переносное изложеніе требуетЪ особенного

іенія художника, дабы избрать часгаію понятія,

совместные сЪ таковымЪ изложеніемЪ , частію

годныя кЪ піому изображенія ; но изящное не-

собственное изложеніе Пластики нравится ,

і) красотою знака ,

2) способомЪ, какЪ оно выражаетЪ нечувст-

венное , или всеобщее понятіе и еще тВмЪ бо-

лбе, чВмЪ болВе оно чрезЪ то возбуждаетЪ змЬ-

стВ изящныхЪ сопредставленій.

§ абб.

Поелики Пластика вообще не можетЪ

представлять весьма сложныхЪ прёдмЬтовЪ }

( §207 ) то и аллегорическія ея иэложенія не

могутЪ быть обширны.

В.

О рисовалъпыхЪ искуствахЪ.

§ збу
Рисовальный искуства употребляютЪ зна-

ками токмо кажущіяся тВлесныя обличія, дабы

тВмЪ эстетически выразить нонятія.



Q0 СНВИДНВЯР

. § 268. .

ОнВ основываются на умВньи разделить

свВтЪ и тВиь, или цвВты по поверхности, дабьі

тВмЪ одинаковое , или хотя подобное сдЬлать

на глазЪ впечатлВніе, каковое дВлаетЪ видимый^

изображаемый предмВтЪ.

§ Щ. '

ОнВ на то употреблЯютЪ свВтЪ к тВйь j

коими одна форма тВла представляется глазу j

или вмбстВ пвВты , кои даютЪ чувствовать

глазу прелести, сообщенныя природою бидймымЪ

предмВтамЪ.

Задача технической части сего искуства

состоитЪ вЪ томЬ , чтобЪ представить пред-

мВты глазу , такЪ какЪ они ему являются вЬ

природВ. Для сего і) фррма рйсуемаго предмВ»

ша, а а) чувственное впечатлВніе цвВтовЪ дол-

жны быть истиннЪі. Для того правильность

-рисовки , и истинность колорита суть двВ

принадлежносйійу требуемыя отЪ техники жи-

вописца,

§ 2 7 1 •

•';.'. ?J:.-'i"' ..■;■■" ;'■!";• ''."'-V- ■•' .":?*•..' ■-.*.• ■•'-.. ". ;; , .- . ■'•; ■'■.•"•'■■ :/\ ; ѵ '_■;,.. ; ,;

ТвореніямЪ ваятеля вредятЬ цвВтЫ , или

уменьшаютЪ- эстетическое ихЪ дВйствіе , ибо

енЬ дЬйстви*иельв© представляютЪ все лпВлес*



;:.:3£: :',f.v )'\-.у,.-.

Ійё оёЛйчІёі. коптйрое,йі?зё^4аШбй #Ь йелйчайи,

Шей своей чистотебёз'Ь всякйхЪ цвЬтойЬ; н<*

рисовальный искуетва представл-ютЪ тЬлесноё

Ьбли^іё тсікйо обольсглирелЬио5 .цэЬшыже end*
собстйуіотЪ кЪ уііножёніва /ОбоАьіцёйіійі ибо они.»

'увелиЦгіваютЪ сходство изображения. Даяніе. ctir^

общаетЪ чувСгііваціЪ цйлую фордеу ? жйвогіис^

употребляетЪ чувственное иэложені^ тоймсі

накЪ средствокЪвозбуждёнікі Соверщеннагообс*Д-

йа вЪ воображеніи. Для того прекрасныецвЬтьі -

ил картинебыли бьі несноснына йзва^нійі

і ^К
■¥ейШа- рсдвальйьіхЪ искуетвѢ йожетѢ

бМть различная* Она употребляетВ то кар^айі*

дашЪ, тО кисть, Мб грабштихель* -nïë являетеіЕ >

Мозаикой* j rnd вьйййвалвйьійЪ j Лілба ткадйньіміі'
■ ■■' " - •.■■'■ _,

йскуствомЪ й прг Mtà здбйь' разсмйтрййаёмл

только эстешическія правила' веЬхВ ІеихЪ 'Ш&°

ЙйчёскихЪ йекуеиіВЪі

Рисовальньія йскустяа могутѢ йредсШіі*

Лйть і) срисгйкидЬйствипіельныхІі гіредвіЬтовЦ

иіакЪ КакЪ они ДойствйігіеЛьно" находятся. Тог-

'да<»вЬабуждайЯ10 OHfi удовольсиівіе kj:- ёѲЫѢще-г

ніемЪ и йешиНойj сЪ каніовыйи* предйЬгпЪ ери-*

сованЪ; Ъ) йсвуствсШ^ казовое Ш md употре-

блено! с) сймйшЪпрсдстаилейнМмЪпредмЬтекЬ^



id ' , ' J"
Соколику7 ЬнЪ можетЪ возбудить у^о'волъстме.

Щ) 'Срисовки одного" изящнаго вЪ прир&дЬ? То-

-, гда оно отличаются какЪ изящныя искустй.'

Из^іДиьгй художникЪ р'йсуетЪ токмо изящное

.Ягѵ^ігучИіаетіб природу ," "которую онЪ долженЬ'

спѴсвіватв 1 , ЧпакЪ что1 его твореніё хотя не

есть списЪк'Ь действительной природы- но одна 1 "

Кс^яѴВ^предстанляегпЪ иочгп'о ( такое , ^ггіо при-

род могла бы произвесть, еслйбЪ она имѣла вЪ

виду красоту. СлЬдетвенно эд&сь' творенія жи- £

овопиби^нравйгйс'я еш^е ЧЪ особенности' частікУ

красотою картины, частію красотою предста*

ВЛеннаго предмЪта. V. „■"•',

щ$іа~Сш со1Фш> идедльныхЪг предметов!». ,.Ху#ож ѵ-

никЪ творитЪ вЪ евоемЪ воображеніи, изящныя

о^личіяг,, ка#овЫЯ бы !Произвела 4 природа^ если^.

бьД она- имЬла вЪ виду изящное, и спиеьгва.етЪ |

: сіи обличія, дабы умоть оживить вЪ воображе-;

шщ представлевія высочайщей красоты. ^ЧрезЪ

• то эстетическое благоразш^ложеніе ДоСшига-

СтЪ высочайшаго степени.

§<' 374-

t г!*исов§дьныя ;искуства могуіиЬ представ*

лять вЪ^одно время, бод^е Е поед|4птовЪ вЪ сво-

ихЬ твф@е$аяхЪ ,, нежели пласіпическія. Ибо по*,

СдЬдніягдчХопі^тТ^ bçkj 1 Красоту формы едЬлать,

ощутительною^; .^первыя же хотятЪ только

fipejcmaBHmb ор^аще, , х ъЪ цбломЪ. Но глазЪ

звожетЪ обнимать множество фигура и мало



аЬ(-Шжу соединять многія éb одну" картину^

. СймЪ ; обраізоМЪ то," что Ші можемЪ вЪ природЙ
представлять себо'яко " карту пОсре#етвомЪ

ялаза, можетЪ и искуствЬ соединятьвЪ свойхя

ИэображеніяхЪ»» '

| 275,

Предметы! рйсовальныхЪ иекуствіі оуть

і) или свободный красоты природы, каковы

^вопиы , ландшафтыЦ и1 яру? / S
WÛ^ или йгранйчеййыя-красоты\ арекраГсйыя

аданін, прекрасныяЖийотйыя, прекраейй'елюди-

Особо',' иЛи-вЪ группахЪ; й Сій м0гут%Ейз<56ра«

жать, илидойсгавигаельные,илийдеад'ыШепре^-

Жоты/

Наибольшее эстетическоедЬйствіе неоспо»

рймо имЬютЪ тЬ картины,- которыя, предсша-

Вляя предметы, преДітпавляюшЪ или духовный/

^Качества, великія добродетели, Или занйма-

тельньія явленія изЪ человеческой жизни; ибо

ЧреэЪ то возбуждается величайшая игра занй-

МателвныхЪ мыслей. Для того характерйыя и

цспюричеекія картиныпройзводяшЪ величайшее

Дойствіе* - ft

§. â77*

Поелику не возможно картиною означит!»

постепенное/ но одкакожЪ нужно понять цяяе*



я?е, вЪ которомЪ представляются многія сонре»

менныя дЬйствія ; то лучше всего живолисецЪ

избирает» одно явленіе изЪ извЪстной исторіи,

возбу»$д§я пфмЪ вмЬстп все богатство мыслей,

нужныхЪ для уразумЬнія явленія.

* Щ^
Й в-Ъ инроказайіи (аллегоріи)? живописи мо-

гущественное пластики , будучи вЪ соспюянія

Ставить болбе ф игу рЪ> одну подлЬ другой і4

іпЁмЪ выражать ^смыслЪ едожнЬе. И для тог*

вЪ инѳсказательныхЪ картинахЪ художникЪ МО?.

жетЪ показать необыкновенно много генія и

искуства; ;и6о иэобрЬщеніе. мыслей и изображе-

ние,- эстетически и логически правильно оныя

означающихЬ, требуешЪ необыкновенно великой

силы ума.

Привлекательное и пріятное вЪ coeepmee*

ныхЪ йСкуственныхЪ пройзйеденіяхЪ рисовалв-

ныхЪ искуствЪ зависмтЪ, какЪ выше замЬчено/

ОтаЪ мн*огихЪ прйчинЪ, йзЪ коихЪ часто доволь-

но бываетЬ одной для обЪясненія благоразполо-

женія кЪ той или другой картийЬ. Но чЬмТ*

'больше ИхЪ соединяется - тЬмЪ большее ов|Г

производятЪ дЬйствіе.

§. s8q*

Причины благоразположенія ьЪ картинам!*

суть едЬдуюцря ;



игп і ш 3 О £

і) сугубое вЪ нихЪ обольщеніе , т. ъ. щ) чув-

ственное обольщеніе глаза ; Ъ) обольщеніе вооб-

раженія. ГлазЪ мнитЪ имбть предЪ собою Чув-

ственное оболъщеніе предмета; воображеніе са-

мой предмрт'Ь;

si самое иаящное иаложеніе, рисовка и коло»

ритЪ ;

3) примеченное сходство изображенія сЪ вещЬ(Г"Г"

и примоченное умЪнье художника ;

4) кЪ деятельности нодвигйутгіе воображе-

ніе, которое мавится изображеніемЪ дополнишь

иедостапюкЪ;

5) живая игра мыслей, возбуждаемая означае-

мыми картиною.

Соб твенное встетическое чуЬгтвіе произ-

водится только 2. 4* и 5. Ярочія причины про-

изводя шЪ чувствія другаір рода, который одна-

ко жЪ совместны сЪ вешетическимЪ и усили-

ваютЪ оное.

С.

О словесныхЪ искуствахЪ,

Слрвесныя искустваддя изящнаго предста-

лцдевія мысле^ употребляюшЬ слова, ОнЬ ѵщѣ-



^отЪд н^иобширнойшееполе ; ибо могуіпЪ ма-

ло по малу показывать душЬ дЬлой рядЪ

опредЬленныхЪ,повятій и соединять tfb. великое

,$&лое.

! г, * - л»те$,Ш ®*>ШШ.цш ...• tsat:' -
Оно различаются своею цішю , импя вЪ

виду или токмо улучшить слово» или убедить

, эстетическимо словомЪ или трлько-срвершен-

но представите,изложитьизящную рЬчь, Иск.у-

ство выражать каждое слово такЪ изящно ,

"^акЪ только допускаетЪего природа,называет-

ся КрасноелаеолатемЪіідскуство изяшнымЪ сло-

ВомЪ убеждатьдругих^,»- Красквр%те&Ъ;иску»

сгпво, имЬющее вр виду выражать токмо рядЪ

Мыслей , сЪ наирозможно-величайщимЪэстети-

ческими совершенетвомЪ посредстврмЬ словЪ ,

-называется ЩШ^Ш^і-РегаЩт. ',,.. $

§. з83,

л*,-.- ВЪ ІСрасворлакоданіи выбора мыслей не за-

риситЪ ото словесника, йзложеніе- рпредб-

дяется другими цолями; вигщя также имЬетЪ

уже определеннуюдЬДв, онЪ употребляет!»ас--

піетичеркід. средства токмо для достиженія

своей цпли; ІІоэтЪ же имЬетЪ цЪлію произво-

дит^ , сколько можно, величайшеедЬйствіе во^

средствомЪ . слрвеснаго искуства; ОнЪ свободно

выбираетЪ себомысли, которЫя наипрекрасное

могутЪ выразиться словами, Для того Лоээія



ерть србрпдвеййое эстетическое слрвеснор иску-

сство* и для того; о Поэзіи здесь преимущест-

венно говорится.

*' ; : "- §. S84.

КЪ совершенному прризведвнію сдовеснаго

искуства принадлежит!): г,)., красота словЪ, па-

колику оно разрматриваются , какЪ ■ собствен-

{Ные .пред^Ьты, <или какЪ. удобослышимые-ѵзвуки;

,2) красота словЪ , смотря на, нихЬ;,, ; какЪ на

анаки мыслей; 3) красота мыслей.

' ѵ - ' § а85.

Слова, независимо огпЪ ихЪ содержанія»

могутЪ нравиться , иди не нравиться у токмо

какЪ звуки , и Действительно есть великое

различіе какЪ между разными языками, такЪ

между словами одного и тогоже языка. Изящ-

ное словесное искуство любитЪ выбирать и

соединять слова такЪ, чтобы чрез%~шо вышло

благозвуѵіе.

§ q86.

Благозвуніе фодится частію изЪ пріятнате

СмЬшенія согласныхЪ сЪ гласными вЪ словазй»

порознь, частію изЪ образа соединенія словЪ вЪ

зцЬлое.

§. 287.

Поелику речь должна быть говорена и слы-

шша; толона *томЪ лесче выговорится и вон-



зиет>я? «ЪмІГбоілІзе составные' части цЬлой р^«

ни такЪ расположены, что гѳлосЪ легко и уда?

(энр ІможетЪ ихі? рцговорить, à ухо^усліьіщатц

СпособЪ благрзвучія дпдой р4|Чй.^ посредством!»

коего малЬйшгя части легко выговариваются.

» голо ѳмЪ вЪ'Тодагоавучное целое саеднчяющся 4

Я, по.редствомЪ коегр вчяпце речи Облегчается

Для слуха.,- называется {пцтегщ) сло&ещеЕпосгпъ',

й- если сія слово г ечностЬ^ проводищоя чрез^

длинную рЬчь, тоназывается риемомЪ (^а^рдій^.
, ■ ■ ■" < i

J' щ
ИримЪченр,, цщо определенное прцерем^ нВо%

•употребление дрлгихЪ и. крраткихЪ слрговЪ пре-

имущественно сообщает!* рзыку благрзвучіе,-

Сперва рвяз.ую.тся. рдрги вЪ небольщія цйлыя^

мменуемыя çmQ$aj$u , изЪ с#хЪ стрпЪ состав-

ляются больщія бдагозвучны^ цЬлыя , именуем

мыя, с-тихалцщ и правильное првтррете оныхй

родитр бдагозвучіе,. Воторор чрезвычайно р(ілег*

наетр. и д^дастЪ, пріят^ньдмЪ^прркізнощеніе ц

$остижен.іе рьчи. Для тогр ртрхц употреб*

дяюгасз, ког-а кто желаетЪ доставишь еаоивдк

МысаямЪ оов&рщендбйшее астещическое вырд--.

> ^ "

^зыки, по природе не дѳпускающів большог

.І^ем^ньд слоіТ?. « елЬдсщьенцѳ не Motyjrçif д|а&;



■ ssas * . ■ І0§
- * -

©днймЪ производитьблагозвучія, употребляют!»

рЪ замЬну сего недостаткариому , щ. е,< пра»

Вйльное повтореніе тогоже криечнаго зв^ка, до

ояределенноадЪ числе слоговЪ.

Слова, разсмащриваемыя ( § здѲ) каяЪ здпр

й/йгмыслей, томЪ эстетическисовершеннее:т}

цЬцЪ звукЪ ихр сходное сЪ содержаніемЪ , щ.и,*

щояиснъщ выраженія ; э). чЬ.мЪ более вместо

возбуждают!) вне мысдей^-^лолв&іл.дамслі* (pre-

gnant) 3) чомЪ вмЬстЪ яснЬе и живеевыражают!)

оно мысли вЪ воображеніи посредетвомЪ чучсщ-

венных!> сопредставленій, или картинами. Та-

ковыя выражения называются нерешЧснымц

(figuré). КакЪ условіе астстичеекагосовершен-

ства выраженія предполагаетсяи то , чтобы

рно не оскорбляло разуМЪ;" следственно,чтобьг

сообразно было сЪ правилами языка т. е. ис-

правно, ѵ

Эстетическоесовершенствомыслей основы^

Ваеіпся на томЪ :

і) чтобы многое мыслимо было вЪ однома %

следственно,чтобы оно мыслимы были не п%

Отвлеченности,но вЪ сопряженности, или вѣ

^динственныхЪслучаяхЪ }

. г) чтобы онЬ были яснъі'. и. живьц т. е. что*

|ьд щЪ цредадЬщы представленщ'былиао,рДра>



женію g$f соединены сЪ, человеческимЪ вожделЪ-

НІемЪ ; , . .

,3) чтобы имоли эстетическую истину ,

т. е. оно, разсмащриваемыя по крайней мЬрЪ

КакЪ представленія , должны быть истинны и

согласоваться между собою, и сЪ предмбтомЪ ,

такЪ какЪ то предполагается;

■('4")'.ОнЬ должны быть занимательны, чтобЪ

заманить кЪ деятельности познавательную

Силу.

§. 20Д.
і

Поээія есть искуство , коего цель нравит-

ся совершенно эстетическимЪ изложеніемЪ мы-

слей посредством!) словЪ. Следственно она дол->

жна избирать мысли по сей только цели. Она

не должна излагать исшинныя, но изящныя мы-

сли и следственно ток.мо по толику избирать

Своим!» предмотомЪ исшинныя произшествія ,

йоколику онЪ способствуют!» кЪ увеличснію

эстегаическйхЪ совершенствЪ.

§ 203.- /

Поелику истинное Новое , нравственное ве-

ликое, высокое и rip. вЪ мысляхЪ нравится и

занимаетЪ не изЪ однихЪ эстетическйхЪ при-

минЪ; що все сіе преимущественно идетЪ кЪ

эстетическому изложенію , если только впро-

чем!) можетЪ быть соглашено сЪ требованиями

иаящнаго искуства.



> §. 294- Ш

Поэтический Геній оказывается во всемЪ

СвоемЪ совершенствЬ,' еслиумоетЪ заниматель-

иЬйшія мысли соединишь вЪ одно изящное цЪ-

лое и изложить самьімЪ изяіцнымЪ языкомЪ.

§ ' *М
Удовольсгавіе отЪ твореній Поэзіи и вооб-

ще изящнаго ( ловеснаго искуства произходищЪ

і) отЪ благозвучія словЪ , словотечностиу

рйѳма , стихосложенія и рйѳмы; •■-/*•".

■ 2) отЪ красоты выраженія , или изЪ того

способа, какЪ мысли изложены словами; H

3) огпЪ обольщенія ;

4) отЪ эстетическойформы мыслей|

5)' отЪ занимательнагбсодержанія мыслей.

§ s96.
КраснорЬчіе связано своею цбдію и потому

не допускаетЬтакого «леденикрасоты, како-

го требуетЪ Поэзія,

ГЛАВА О С Ь M А Я.

О лроизбеденіяхЪ искустѳЪ эстетцпескихЬ

вЪ соедицецііі.

■ ' ; і.

О танцаварщ-

§ э 97-
ТЬлесныя движёнія явдя$оніЪ растаю кра-

Сібту обличія ni^4a.-4|t49B.|tïg,Ç;K#roЛ ощменшадЬ
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ев'ЬтЬ, частію служатЪ кЪ"выраж*Йю внутрев»

ЦихЪ чувствованій и для того видь ~йхЪ возбу»

ЗКдаетЪ представленіе сихЪ чувствій. "Для mo-

yo двчиженія и піЬлоположенія частію могутЬ

сами быть изящны, частію почитаться знака*

«и внутреиияго состоянія,

f «98.

На сих!* прИмпчаніяхЪ ссновыяявтся ис»

куство танцовашь. СЪ одной стороны оно ста*

рается нравиться изЛЩными тЬлоположеніям»

и дігиженіями и потоликупринадлежишькЪ ве»

ществекнымЪ изящнымЪ искуствамЪ. Но сЪ

другой стороны оно дви*.еніями своими сзна-

ЧаетЪ внутреннеесостояніе и тогда принадл**

акишb кЪ символическим!» искусшвамЬ.

"■':'"' [ . \

Но танцевальное искуспіво не можетЪ со-

стоять токмо цакЪ изящнос искустпо движе-

ния; оно требуетЪ на помощь музыку и пото»

ііу цринадлежитЪкЪ елажнымЪ искуствамЪ.

€г Зоо.

Для танцатребуется, что5ы движеніе то*

#а происходило -по известнойморЬ времени и

обнаруживалось шагами, или скочками, правиль-

но переменяющимися, Особенно взятый тан-

цевальный шагЪ, изЪ косго составленытанцы,*



называете,* ?м и движеніе посрйдствомЪ pus

произходйтЪ по уізвЬстноыу тексту і Или "риѳ*

мм , наблюдение коего музыка показываетл к

фблегчаешЬа

$ Зоь

Таковое по такту происходящее движе-

яіе «ОжетЪ быть чинимо однимЪ, или многи*

ми îBMÎJCmb, слѣдуя известному правилу, и нра*

виться уже красоток» образующихся изЪ того

фигурЪ, движеній и шЬлоположеній; и такимЪ

образомЪ гаанцЪ нравился бы самЪ вЪ себЬ какЪ

" изящное -искуственное произведете , не бывЬ

разсматриваемЪ кйкЪ знакЪ внутренних» чу в*

етвоваиш,

§. Зой.

Но тѣлескыя движенія могутЪ также 'уяег*

шребляться для выраженія внутреннихЬч 4yftw

ствованій к сосщоянія , особливо вЬ соединен*»

игрою со взоромЪ и тЬлодвижешями. Тог^»

шанцовадьное искусство становится символя=

ческимЪ. і л

$ ЗоЗ.

ОдивЪ рябмЪ ъЪ движеніи можетЪ уже у?

Потребляться для озкаченія разкыхЪ внутреи*

них'Ь чувствованій и душевныхЪ разположенійу

ибо радость, уныніе , торжественность, игре

* яр, обнаруживаются быстрейшими ила №&
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леннойшими , кротчайшими илй^живойіИйми t

более или менее размеренным!^ движёнілми j

который следственно и вЪ пляске могутЪ о-

значать тоже. Но ещеѵболЬе взоры и тЬлопола*

женія могутЪ припюмЪ уі|ошребляться t дабы

симЪ движеніямЪ дать значеніе.
- :h "' ■ t fi .

5. З04.-

Танцы , коими указывается І на иэвЪстйыаГ-

Опредолеяный смыслЪ , на' некоторое особенное 1

разположеніе души ' , ' или даже На каное либф

сложное произінёствіе / называются характер-

ными танцами, и если выраженіе сопряжено

бываетЪ сЪ толодвиженіями и игрою взоровЪ/

то именуются пантомимными танцами,

\ Зо5.

Танцовальное иску cm во или служит Ъ ' іпак«

мо кТ| общественному удовольствію танцуй

вдихЪ оеобЪ и гостей, вЪ каковомЪ случае он*

«іСіпь" более приятное, нежели изящное искустк

в^&аила-выставляегпЪ токмо изящйыя прриэве-

дегня для зрителей, Каково театральное тан*

цовальное искуство, иди бадетЪ.

-» »W7 Ы ПІѴ&& - Зоб. : .;- с;

Основательно судя, характера танца есть

тйѵвкмо постороннее дЬло: движеніямЪ сообщает-

ся^ смяіеѵгЪ, дабы иметь нить, на которую изящ-

йыя-* дійженія: могутЪ темЪ удобное наиизы>

{ ' -



****** щ
ваться , н даже при пантомимяыхЪ танцахЪ »

иркусшво танцовщика или то, что мы видимЪ,

дЬлаетЪ более впечатловія , нежели j то, что^

онЪ выразить хочетЪ. Задача ..выразить.' внут-

реннее, сосгпряніе избирается токмо для того,

чтобы участіе,, принимаемое вЪ .изящномЪ дви-

женіи , возвысить внутреннею игрою мыслей, -

или какою либо аанимательностію.

к й*н*»о. . . § -щ:

і I

ТанцомЪ, равно какЪ музыкою, могутЪ быть

выражаемы токмо состоянія чувствованія, а не <

понятія. Следственно они вЪ состоянія озна-

чать только то, что можно выразить нѣкото-

рыме рядомЪ чувствованій. ВЪ семЪ отношении

пантомимные* танцы неоспоримо суть наисовер-

НіеннЬйшіе.^, Ими всего скорое можно изложить

дЬисішпа,составленное изЪ многйхЪ произшествій.

§! Зо8.

ВярочемЪ не льзя выразить всехЪ промежу-

ІпочньіхЪ пояяшій , посред'ствомЪ коихЪ стано-

вится, вразумительнымЪ рядЪ сколько бы ни бы-

ло - искуственно и истинно выраженныхЪ^ двк-

гненій. И для того танедЬ возбудите еще большую

занимательность, если і.око^употребляется то

ймо средсшвомЪ. излагать зрителю , иэЪ того

ЛИ » что прежде на театре п^оизходило , ил л

изЪ исторіи , уже известный темы и хар.ѵ:

теры.



il™ - - " 1 II

Благоразположеніе кЪ изящному танцуйесьШ ' .

САожно И произхОДитЪ :

г отЪ прекраснЫхЪ йосШдрЬйнйхЪ обстоя*

тельствЪ, окружающихЪ танцовщика,отЪ ве*

ЛйКОлопія декорацій, ОтЪ музыки И Пр.

а) отЪ созерцанія прекраснагои прелестйагд

обличія таНцуЮЩйхЪ особЪ;

-' 3). отЪ изящныхЬ движеній, твлбпоАоЖеній $

ГрупировокЪ и пр«

4) отЪ Игры взоровЪ И толодвиЖеній) все те

СОарЬвожДаюЩихЪ;

5)'отЪ созерцанія йскуства|

б) отЪ игры мыслей, танцомЪ возбужденной',!

а
О театралъномѣ иснубтві*

§. 3id<

Театрѣ «есть такое мВспіо, где всю изящ*

ныя искуства соединяются более, или менее #

вроиэводятЪ наавеличайшеедбйбпівіё йзящйагб. 4
і) Живопись и пластикаКрасотою декорацій*

а) Музыка.

-3) Танцевальноеискустно. (■■
4) Словесныя искустваи принадлежащаясюда

декламація и мимика. Даже изящное зодчество^

садоводство и искуство пбтошныхЪ огней мо*

гутЪ вЪ величеетвомЪ показаться на театра



mm

■ даёшш: § Зі -ié *

ÏAâBttâô цѣдь ffièâmpa— представлйіпь твб»

реніе словеснагО искуспіЁа сО всевоэможнымЪ

ЁСтетическимЪсовершенствомЪ. Для cetûЙоЭтЪ

разйрлагаетЪ свое твореніе такЪ$ что издага*

етЪ, действіе, производящеепредЪ глазами зри>

теля. Для того, естественная форма драма-

тйческихЪ твореній есть форма разговорная»

§ Зіа.

Его Ц%лѣ — лШатѣ аритеяей- Н^ййдѣйіе-Аягій

действія и обольщать воо&рахяеніе шакЪ живо.

Чтобы мы, войдя вЪ дойствіе , мнили дЬйст*

йительно быть при ономЪ. ?

• - ■ 'В

' ! § sl% Ç ! f .........'

ЙзЪ cefo обстоятельства родились нокб»

Іпорыя пр'авйдаздля театральнагоПоэта^кдто-
рыя ограничиваютЪ «го;івЪ разеуж#ёній' эШ§ѳра

моста, времени и саммхЪ пройзшеспіВій^^акЪ)
Чтобы преднамореваемоеобольщеніе не бьіло на*

рушаемо, йвоображенію не слиятомЪ много по-

ручаемо ВЛаСШИі і" ; ;«ч X

; $• 34-

СЬПоэтомЪ ДоджёйЪ'соединитьсяЛйцеДШ,
коего йскуствйсостоитЪ вЪтомЪ^ Чтобы сво-

дами, игрою взоровЪ и шЬлодвиженіями наипре»

8



краснЪйшимЪ образомЪ представлять содержат*

сочиненія.

ДО? § Зі5. î .'

И "для того' Дёкдамація-' й Мимика состав-

ляютЪ главный йскуства лицедея' Даже можно

*себЬ представить отдельно игрувзоровЪ и'т8-

дЬдвйженій , чемЪ излагается болЪе , или ме-

нее слоя^ноё ^ ДЬйствіе и что час*1тУ употреб-

ляется вЪ пантомимныхЪ играхЪ и танцахЬ;"
• ■*'■ +■

ноМимика является во всей славе тогда, когда

.сопрягается: сЗ? 4 ,Декламедіе.ю.^ ._ , ,. ^

-1'іЦ
$ Зіб.

ВЪ лицедее оказываетсСйзйЩв^е- яскустіо
одоянія і а вЪ декораціяхЪ мебельное искуствѳ.

§• 3l 7-

.-ошоиЭ^з Р П$Р$ сое.дййяе.га,ся-.,; ;ещет Музыкал,сЪ

ведшею , танЪ-какЪ; и со всЬмдиздругими^ изящ-

ными искуствоііаи -t отит.'-- ййгя: і

-an ог.ьзЭ э:і si:'.- Rcjqfo^ JijJ^-;>іл fiil f ■ • '■ '"' :î'

•-ОП. Оірг:«-ч г и-'; іі- Г'^Э'&Н •. ! і<|;-.-
Хотя Опере не льзя отказать вЪ1 величав-

шей красоте; но она, кажется, уступаетЪ Дра-

мЬ вЪ занимательности соДержанія, потому что

. вЪ последней ., обольщеніе может!*! <ррфсіниратъ«

с ся далЬе» а вЪ ОперЪ пЁніе прерываетЪ оболь-



v §. :3l0.

Опера прежде всего можетЪ обольстить

тогда , когда явленія перенесены быяаютЪ вЪ

сверхъестественный мірЪ, отЪ нашего совсемЪ

удаленный , где удобнЬе воображается возмѳж-

" ность осОбЪ , пвніемЪ разговаривающихЪ.
і ... •' . " ■ ■■ ' •

ГЛАЕ А ДЕВЯТАЯ.

' ;! Сравненіе изящных"^ искуствЪ изЪ

разныхЪ тоѵекЪ зрінія* J

£3
; •

§. З20. ■•;';;';'" 4 *

Между всеми изящными искуствами ГГоэзія

аанимаетЪ первое место. Правда, знаки ея не

имоюшЪ столь великихЪ красотЪ, какЪ знаки

прочихЪ символическихЪ искуствЪ ; но она мо-

» жетЪ изложить величайшее богатство мыслей,

можетЪ занимать по цблымЪ днямЪ раз'умЪ ! и

. воображеніе. Никакое другое искуство не мо-

жетЪ представить такого разнбЬбразія понятій

s и картинЪ; она можетЪ родить «вЪ воображеніи

1 творенія всехЪ искуствЪ; она 1 можетЪ Играючи

<'■ назидать разумЪ, оживлять вЪ немЪ найблаго-

родноишія истины и- воспламенять сердце кЪ

добрОдетельнейшимЪ предпріяпііямЪ. >• .

}!э . § Ззи •

Краснорочіе вЪ семЪ подходйтЪ кЪ Поззги.

Но 'поелику цель его ограничена-; для того' іЗно

не такЪ свободно вЪ выборе Ъгіёд^тавленій; '



Оцв

§. 322.

Для того отЪ ведикаго стихотворцаmpf*

буется величайшій Геній и величайшая образо-

ванность изЪ всохЪ художниковЪ; все другіе ху*

дожники излагаютЪ токмо некоторый Mbj*f

елиПоэта; ПоэтЪ долженЪ все обнять, все ВзвЬ>

сить. ЧЬмЪ болЬе ПоэтЪ еввдущь , чомЪ болЪв
анаковдЪ со свбтомЪ, людьми и науками; темЪ

изящнее можетЪ быть делоего созданія. ПоэтЪ ■

безЪ общирныхЪ свЪдсній никогда не можете
Іфдидверть ЧРР либр ведййРв,

§, ЗаЗ,

, По словесньшЪ искусщвамЪ Живопись и Вая*

. ціе зайимаютЪ ближайшееместо. ЖивописецЪ
излагаетЪ современный сложныя произшествія»

ЗЕго творенія представляютЪ намЪ. вЪ настоя-

щемЪ рременй"явдещя изЪ света прощедшаго ,

настоящегоg и будущего. СнЪ излагаетЪ духЪ ,

чувстяованія , состояніе души человеческой»

иди, можетЪ быщь, существЪ идеальныхЪ. ОрЪ

долженЪ быть зракомЪ сЪ душбюи тодеснымЪ

йя выражеціемЪ ; онЪ долженЪ иметь столько

разума» ЧПдрбЪ И§Ъ безчисденнретислучившихся

цевдей уметь извлечь явленія , всеобще занима-

іпельныя, Сл^дст. ЖивописецЪ долженЪпо стиѵ

^ртворцЪ иметь, величайщій Геній и наиболѣс

С 8|§|Вій| & раднрмЬрно и пластичвбііій худрщщкі,



easssst 'iVf

^отя-его пр'ёдмЪты нетакЪ сложны и для то-

го требуютЪ меньше дущевнвдхЪ силЪ,

НапротивЪ сомнительно^ гдЬ больше иску-

сгава оживлять знаки,; вЪ. живописцали иливая-

телю. Тому помогэютЪ цвЬшы , но сей ограни*

нивается одною чистоюфорвдОю. СлбдствгЕсли

онЪ сею одной можетЪ возбудить стольже вьг-

еокія . чувствованія , какЪ и живописецЪ: то вЪ

немЪ искуства, кажется, больше » нежеливЪ

«щводисіф.

§. 3at5,

Творенія живописнагои ваяпгельнаго иску-

ства, можетЪ быть , вЪ состояніи возбудить

еще сильнбйшія зстётическія/ и еродсшвенныя

имЪ чуветвія, нежелитворенія ІІоэзіи; но богат-

ствомЪ мыслей никогданемогутЪ сЪ ними ра-

вняться; шо преимущество^достааляютЪ имЪ

эстетичесвіе знаки, ' -,

f Зз&
' - ■ - ' ' ■ '.■•'"■. ù s

Цзящное Садоводство -иМузыка могутЪ по*

читаться искуcmвами , природу украшающими.

ДЬйствованія Садоводства,'можетЪ быть, силь*

шЫ$ покрайнеймЬрЬ разнообразнееисложнЕ®,



велели дМспгерватя Музыки; но за то вЪ Садо-

водство природа почти все дблаетЪ за художу

Ника; вЪ Музыка очень мало. СледственноотЪ

музыканта требуетсяболее Генія, нежели,отЪ

садовника-, ■/■ '■

§. З27.

НапротивЪ музыкальной художникЪ требу.»

буетЪ гораздо менЬе свЬДеній, нежеливсЬ про-

чіе, которые нетолько возбуждаютЪ игру чув-

Ствованій, но и мыслей.

§. Зй8.

Музыка воабуждаетЪWpy чувствованій и

досредспівомЪ оныхЪ, возбуждаются мысли по

законамЪ соображенія, и тогда послЬдуютЪ не-

опредЬлевныет. е. вЪ каждомЪ другіе ряды мы-

слей, которыхЪ художникЪ ни мало не предна-

мЬреваетЪ*

f З29*

Яоелину чувсЩва.ванія преимущественно

©бладаютЪ человЬкомЪ ; то и Музыка можетЪ

.{Сильно- ими действовать,особливЬ -когда онасое-

диняется сЪ Поазіею ; и словамЪ, посредствомЪ

сротвЬтствующихЪ имЪ яувствованій , даетЪ

еще болЬе силы и жизни,
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Зодчество эстетически излагаете вместо

человЪческій разумЪ, ибо пройзведенія Зодчества

суть его проиэведенія. Красота возникаетЪ изЪ

науки и искуство состоитЪ только вЪ томЪ,

чтобЪ изЪ знаемаго сдЬлать также нечто изящ-

ное и высокое. Кажется, что Архитектуру над-

лежалобЪ поставить если не прёдЪ Пластикою

и Йіивописью, то по крайней мЬрЬ подло нихт

L 33d« 1:

^Театральное искуство ^сЪ Мимикою ест»

шокмо помогательное искуство: мысли имЪ да-
С'! С . f 'МУОНШЯ он
ны, онЬ токмо Должны прі искать кЪнимЪ НаД-

■ у; ч - 3iictfi ? ; - " r-fwe. - я ltd >
лежащіе знаки ; онЬ не могутЪ сравниться ни

; | ѵ . . м ■ ■ ". т. ' ' •■ Я " мая ,.,'. сп і
сЪ однимЪ изо творческйхЪ искуствЪ; . ^

<' " §. 33i1q сд

»ів и ы Искуатво потЕшны хЪ ueraejH -ЯшІтепЙэ фѣАЬк?

» токмо : одну игру для глаза"}- мысли , «гкоторыл

„оно. хонетЪ'©еуществить,»Гяй'Ляются почти все-

'іЩЩ'одною ребяческою игрушкою. . ; |! ' ,ч

I г..'..і.' сл>з,."., '."Эйоа ' ' " ' '.* Га >г._

., . .,_.. §. 3,3з.< . !: , Y

Танцовальноеискуство никогда не можетЪ

возбудить великихЪ мыслей и должнопочитать-

ся болюе ср«детвомЪ чувственнаго увеселенія,



«ежели возбужденіецЪ великихЪ и зайиттела*

ныхЪ мыслей. Но поелику все , имЪгащее , Или

токмо имЬть могущее нравственное Направле-

ние , должно быть, ценимо выше нежели нёспо-

■ собное кЪ таковому направленію; 'то1 к танцо*

ваУьному искуству"надо6но дать Одно йэЪ ' ни*

жайшихЪ мЬстЪ'"мёжду изящными йскуствами}

оно излагаетЪ токмо йзящныя ' чувственные

лредставленія и не МожетЪ .доставить разуму

эначитеЛьнаг о занятій.

, г1.- 333.

Еслиже сравняй тв йзящйыя искустйе тбль-

ко относительно ко изложетю изящйаго , не

смотря на дальнЬйшія дЬйствія онаго: то йску-

ства, "представляющія чувствамЪ наипрекрас*

ноишіе предметы, заслуживаЮтЪ преимущест-

во. Таковы суть Рисовальный йскуства, Ваяніе»

Музыка, которая вЪ семЪ отношеній по крайней

омЬрф сЪ ними. ;равн.яе'ніся , ежели не превыша-

ет^ Зодчество:й Садоводство; сл овесныМЪ иску-

• ствамЪ надлежалйгбЪ.. тутЪ стоять на поело.

докЪ , ибо ихЪ знаки не шакЪ изящны и пр»д-

у ставленія , вЪ воображеніи ими возбуждаемыя г

уступаютЪ всегда вЪ Живости Чувственными

- §. 334.

і Но напослЬдокЪ всЪ йзящныя мскустваіі

такЪ какЪ и все вообще, должны быть цЬнимь*



шо ихЪ отпяошенію кЪ нравственному образова-

нию. Для того мы должны презирать изящныд

I жскуства, если оно употребляются на то »

чгтобЪ нравственностипротиводействовать; и

ч тѣ ставить выше, которыя могутЪ быть упот-

реблены средствомЪ кЪ укрЬпленію яравствен-

ныхЪ чувствованій, нежелинестоль кЪтому спо-

собныя, и еслимы послЪднія употребляемЪ июль»

ко для усугубленія нашегоудовольствія: то нико-

гда по крайнеймЬрЬ недолжно сіе произходит*

иащетЪ нравственностиОтЪ сейточкизрЪніяс

\ ие освобождаетсяниодноэстетическоесуждв*
мі». "

Ко н ецЪ*
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